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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 13

30 апреля  2019 года г. Алматы

О ситуации на финансовом рынке
1. Инфляция и инфляцион-

ные ожидания в марте 2019 
года

По данным Комитета по стати-
стике Министерства националь-
ной экономики Республики Казах-
стан, в марте 2019 года инфляция 
составила 0,5% (в марте 2018 
года – 0,5%).

С начала года инфляция со-
ставила 1,3% (январь-март 2018 

года – 1,8%). Цены на продоволь-
ственные товары повысились на 
3,8%, на непродовольственные 
товары – на 0,9%. Цены на плат-
ные услуги снизились на 1,4%.

Годовая инфляция сложилась 
на уровне 4,8% и находится вну-
три целевого коридора 4-6%. В 
структуре инфляции цены в го-
довом выражении на продоволь-
ственные товары повысились на 

2. Международные резер-
вы и денежные агрегаты по 
итогам марта 2019 года

За март 2019 года валовые 
международные резервы На-
ционального Банка, по предва-
рительным данным, снизились 
на 7,2%, или на 2,1 млрд долл. 
США до 27,0 млрд долл. США 
(с начала года – снижение на 
12,6%, или на 3,9 млрд долл. 
США).

Снижение остатков в ино-
странной валюте на корреспон-
дентских счетах банков и других 

организаций в Национальном 
Банке, а также операции по 
обслуживанию внешнего долга 
Правительства были незначи-
тельно компенсированы посту-
плением валюты на счета Пра-
вительства в Национальном 
Банке.

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (59,0 млрд 
долл. США), на конец марта 
2019 года составили 86,0 млрд 
долл. США.

Денежная база в марте 2019 

года сжалась на 4,2% и состави-
ла 6 248,4 млрд тенге (с нача-
ла года сжатие на 6,1%). Узкая 
денежная база, т.е. денежная 
база без учета срочных депо-
зитов банков второго уровня в 
Национальном Банке, сжалась 
на 13,4% до 5 087,5 млрд тенге 
(сжатие на 15,1%).

Денежная масса за март 
2019 года, по предварительным 
данным, снизилась на 1,6% и со-
ставила 19 401,1 млрд тенге (с 
начала года снижение на 6,8%), 
наличные деньги в обращении 
увеличились на 2,7% до 2 193,2 
млрд тенге (снижение на 3,0%).

6,7%, на непродовольственные 
товары – на 6,0%. Годовой темп 
роста цен на платные услуги за-
медлился до 1,2%.

В марте 2019 года инфляци-
онные ожидания населения сни-
зились на фоне замедления фак-
тической инфляции. Количествен-
ная оценка ожидаемой через год 
инфляции по результатам опроса 
населения составила 4,5%.
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3. Операции Национально-
го Банка в области денежно-
кредитной политики

Индикатор TONIA1, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, в 
течение марта 2019 года фор-
мировался преимущественно 
на уровне нижней границы про-
центного коридора базовой 
ставки Национального Банка. В 
марте средневзвешенное зна-
чение TONIA составило 8,23% 
годовых (в феврале 2019 года 
– 8,26%).

Решением Национального 
Банка от 15 апреля 2019 года 
базовая ставка была снижена 
до 9,00% годовых с коридором 
+/-1%2.

Инструменты денежно-кре-
дитной политики. На конец мар-
та 2019 года отрицательное 

сальдо операций Национально-
го Банка (открытая позиция На-
ционального Банка) на денеж-
ном рынке составило 4,2 трлн 
тенге.

Объем открытой позиции На-
ционального Банка по операци-
ям прямое РЕПО составил 217,4 
млрд тенге.

Объем банковских депозитов 
в Национальном Банке увели-
чился до 1 174,9 млрд тенге, из 
них объем ликвидности, изыма-
емый посредством депозитных 
аукционов, – 330,5 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в 
обращении на конец марта 2019 
года составил 3 781,4 млрд 
тенге, снизившись за месяц на 
5,1%.

Объем эмиссии краткосроч-
ных нот за март 2019 года со-
ставил 2 262,9 млрд тенге. Было 
проведено 7 аукционов, в том 
числе 4 аукциона по размеще-

нию 1-месячных нот на сумму 1 
785,0 млрд тенге (средневзве-
шенная доходность – 8,83%), 1 
аукцион по размещению 3-ме-
сячных нот на сумму 121,0 млрд 
тенге (доходность – 8,84%), 1 
аукцион по размещению 6-ме-
сячных нот на сумму 172,9 млрд 
тенге (доходность – 8,87%) и 1 
аукцион по размещению 1-го-
дичных нот на сумму 183,9 млрд 
тенге (доходность – 9,00%).

1 Средневзвешенная процент-
ная ставка по сделкам открытия 
РЕПО сроком на один рабочий 
день, заключенным на бирже в сек-
торе автоматического РЕПО с ГЦБ

2 Одновременно до аналогич-
ного уровня (9,00%) снизилась 
официальная ставка рефинанси-
рования
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Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за месяц составил 2 491,9 
млрд тенге.

Формирование кривой до-
ходности. В марте 2019 года 
Министерство финансов Респу-
блики Казахстан осуществило 
размещение долгосрочных го-
сударственных ценных бумаг 
(МЕУКАМ) на сумму 116,7 млрд 
тенге. Был проведено 4 аукцио-
на, на которых были размещены 
15-летние, 18-летние, 20-летние 
и 25-летние МЕУКАМ. Средне-
взвешенная доходность по ним 
составила от 8,61% до 8,94% 
годовых.

В результате объем ценных 
бумаг Министерства финансов 
Республики Казахстан в обра-
щении увеличился в марте 2019 
года на 0,7% и составил 7 487,0 
млрд тенге.

Несмотря на то, что кривая 
доходности остается инвер-
тированной, выравнивание ее 
траектории указывает на сокра-
щение разрыва между доходно-
стью краткосрочных казначей-
ских облигаций и доходностью 
более долгосрочных инструмен-
тов.

4. Валютный рынок в мар-
те 2019 года

В марте 2019 года обменный 
курс тенге изменялся в диапазо-
не 375,90–380,06 тенге за дол-
лар США. На конец марта 2018 
года биржевой курс тенге к дол-
лару США составил 380,04 тенге 

за доллар США, ослабнув за ме-
сяц на 1,4%.

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 11,0 
млрд долл. США (уменьшение 
за месяц на 28,7%), в том чис-
ле объем биржевых торгов на 
Казахстанской фондовой бирже 
– 2,1 млрд долл. США (умень-
шение на 22,5%), объем опера-
ций на внебиржевом валютном 
рынке – 9,0 млрд долл. США 
(уменьшение на 29,9%). Объ-
ем операций одного дочернего 
банка, связанных с хеджирова-
нием собственного капитала от 
валютных рисков, составил 6,7 
млрд долл. США, уменьшившись 
на 8,4% по сравнению с преды-
дущим месяцем. При этом их 
доля от общего объема внебир-
жевых торгов составила 74,9% 
(57,3% в феврале 2019 года). 
Данная операция не влияет на 
соотношение спроса или пред-
ложения иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке.

В марте 2019 года население 
купило на нетто-основе наличную 
иностранную валюту на сумму, 
эквивалентную 160,5 млрд. тен-
ге. Основной объем расходов 
был направлен на покупку дол-
ларов США – 53,0%, или 85,0 
млрд тенге, российских рублей 
– 29,4%, или 47,3 млрд тенге, 
евро – 17,4%, или 27,8 млрд тен-
ге. По сравнению с предыдущим 
месяцем данные расходы умень-
шились на 19,4%. В разбивке по 
видам валют расходы на покупку 

долларов США уменьшились на 
26,9%, евро – на 9,5%, россий-
ских рублей – на 8,3%.

Общий объем нетто-продаж 
обменными пунктами наличной 
иностранной валюты за январь-
март 2019 года (502,3 млрд 
тенге) увеличился на 9,3% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года (за 
январь-март 2018 года – 459,4 
млрд тенге).

5. Депозитный рынок по 
итогам марта 2019 года

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организациях 
на конец марта 2019 года со-
ставил 17 207,9 млрд тенге, со-
кратившись за месяц на 2,1%. 
Депозиты юридических лиц сни-
зились на 4,3% до 8 757,9 млрд 
тенге, депозиты физических лиц 
увеличились на 0,1% до 8 450,0 
млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 1,4% до 10 060,4 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте снизился на 6,8% до 7 
147,4 млрд тенге. Уровень дол-
ларизации на конец марта 2019 
года составил 41,5% (в декабре 
2018 года – 48,4%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в мар-
те 2019 года увеличились на 
1,5% до 5 341,1 млрд тенге, в 
иностранной валюте снизились 
на 12,1% до 3 416,8 млрд тенге 
(39,0% от депозитов юридиче-
ских лиц).
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дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 12,0% (в феврале 
2019 года – 12,4%), физическим 
лицам – 17,8% (18,2%).

7. Платежные системы по 
итогам марта 2019 года

По состоянию на 1 апреля 
2019 года на территории Респу-
блики Казахстан функциониро-
вали 20 платежных систем, в 
том числе платежные системы 
Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек.

За январь-март 2019 года 
через платежные системы На-
ционального Банка (Межбанков-
скую систему переводов денег и 
Систему межбанковского кли-
ринга) было проведено 9,7 млн 
транзакций на сумму 255 трлн 
тенге (по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года коли-
чество уменьшилось на 3,1%, а 
сумма увеличилась на 20,4%). 
В среднем за день через указан-
ные платежные системы прово-
дилось 170,3 тыс. транзакций на 
сумму 4,3 трлн тенге.

Объем операций с исполь-
зованием платежных карточек 
казахстанских эмитентов в мар-
те 2019 года составил 111,8 млн 
транзакций на сумму 2,1 трлн 
тенге (по сравнению с мартом 
2018 года количество тран-

Депозиты физических лиц в 
тенге увеличились на 1,4% до 4 
719,3 млрд тенге, в иностранной 
валюте снизились на 1,4% до 3 
730,7 млрд тенге (44,2% от де-
позитов физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 11 610,7 млрд тенге, 
увеличившись за месяц на 1,4%. 
В их структуре вклады в нацио-
нальной валюте составили 6 
851,5 млрд тенге, в иностранной 
валюте – 4 759,2 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным 
депозитам небанковских юриди-
ческих лиц в национальной ва-
люте составила 7,2% (в декабре 
2018 года – 7,1%), по депозитам 
физических лиц – 9,4% (10,4%).

6. Кредитный рынок по 
итогам марта 2019 года

Объем кредитования бан-
ками экономики на конец мар-
та 2019 года составил 12 473,2 
млрд тенге (уменьшение за ме-
сяц на 0,1%). Объем кредитов 
юридическим лицам уменьшил-
ся на 1,3% до 7 036,9 млрд тен-
ге, объем кредитов физическим 
лицам увеличился на 1,5% до 5 
436,3 млрд тенге.

Без учета кредитного порт-
феля банков, проходящих ре-
структуризацию и лишенных ли-
цензии, годовой рост кредитова-
ния экономики составил 10,3%, 
или 1,1 трлн тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц не 
изменился и составил 10 012,3 
млрд тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
уменьшились на 1,7%, кредиты 
физическим лицам увеличились 
на 1,6%. Объем кредитов в ино-
странной валюте уменьшился 
на 0,7% до 2 460,9 млрд тенге. 
В их структуре кредиты юриди-
ческим лицам уменьшились на 
0,6%, физическим лицам – на 
2,6%. Удельный вес кредитов в 
тенге на конец марта 2019 года 
составил 80,3% (в феврале 2019 
года – 80,2%).

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц увеличился на 
0,3% до 10 621,8 млрд тенге, 
объем краткосрочных кредитов 
уменьшился на 2,4% до 1 851,4 
млрд тенге.

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за месяц увеличилось на 1,2% 
до 2 191,3 млрд тенге (17,6% от 
общего объема кредитов эконо-
мике).

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма кре-
дитов банков экономике при-
ходится на такие отрасли как 
промышленность (доля в общем 
объеме – 15,3%), торговля 
(13,7%), строительство (5,8%) и 
транспорт (3,9%).

В марте 2019 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
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закций увеличилось на 97,6%, 
сумма выросла на 47,1%). Доля 
безналичных платежей в общей 
структуре операций с использо-
ванием платежных карточек ка-
захстанских эмитентов выросла 
по количеству до 72,2% (в марте 
2018 года – 60,6%), по объему – 
до 41,3% (28,6%).

Выпуск платежных карточек 
в Республике Казахстан по со-
стоянию на 1 апреля 2019 года 
осуществляли 22 банка и АО 
«Казпочта», общее количество 
эмитированных и распростра-
ненных платежных карточек со-
ставило 24,4 млн единиц. Сеть 
обслуживания платежных кар-
точек по состоянию на 1 апре-
ля 2019 года представлена 
следующим образом: 10,4 тыс. 
банкоматов, 141,4 тыс. POS-
терминалов. На 1 апреля 2019 
года в Казахстане действовали 
85,6 тыс. принимающих к опла-
те платежные карточки торго-
вых предприятий.

За март 2019 года общий 
объем отправленных через 
международные системы де-
нежных переводов денег со-
ставил 0,2 млн переводов на 
сумму 47,6 млрд тенге. Сниже-
ние объема переводов денег по 
сравнению с мартом 2018 года 
составило 0,9%. Из общего объ-
ема отправленных переводов за 
пределы Казахстана направле-
но 95,0% от общего количества 
(0,2 млн транзакций) и 94,8% от 
общей суммы (45,2 млрд тенге) 
транзакций. По Казахстану че-
рез системы денежных перево-
дов проведено 5,0% от общего 
количества (0,01 млн транзак-
ций) и 5,2% от общей суммы 
(2,5 млрд тенге). Из-за рубежа 
через международные системы 
денежных переводов было по-
лучено 0,1 млн транзакций на 
сумму 28,7 млрд тенге.

8. Банковский сектор по 
итогам марта 2019 года

По состоянию на 1 апреля 
2019 года банковский сектор 
Республики Казахстан пред-
ставлен 28 банками.

Совокупные активы банков-
ского сектора на 1 апреля 2019 
года составили 24 577,4 млрд 
тенге (уменьшение с начала 
2019 года на 2,6%). В струк-

туре активов преимуществен-
ную долю занимают кредиты 
– 48,2%, портфель ценных бу-
маг – 21,5%, наличные деньги, 
аффинированные драгоценные 
металлы и корреспондентские 
счета – 12,9%.

Кредиты, по которым имеет-
ся просроченная задолженность 
более 90 дней (NPL), составили 
1 122,8 млрд тенге, или 8,6% от 
ссудного портфеля.

Провизии по ссудному порт-
фелю сформированы в размере 
2 341,4 млрд тенге, или 17,9% от 
ссудного портфеля (на начало 
2019 года – 1 776,6 млрд тенге 
или 12,9%).

Размер совокупных обяза-
тельств банковского сектора 
по состоянию на 1 апреля 2019 
года составил 21 516,9 млрд тен-
ге (уменьшение с начала 2019 
года на 3,2%). В структуре обя-
зательств банков наибольшую 
долю занимают вклады клиен-
тов – 77,4%, выпущенные в об-
ращение ценные бумаги – 8,2%, 
займы, полученные от других 
банков и организаций, осущест-
вляющих отдельные виды бан-
ковских операций, – 2,7%.

Обязательства банков перед 
нерезидентами Республики Ка-
захстан в совокупных обяза-
тельствах увеличились по срав-
нению с началом 2019 года с 
6,2% до 6,4% (до 1 309,5 млрд 
тенге).

Совокупный собственный 
капитал банковского сектора 
по состоянию на 1 апреля 2019 
года составил 3 060,5 млрд тен-
ге, увеличившись за март 2019 
года на 1,3%.

Чистый убыток (превышение 
текущих расходов над текущи-
ми доходами) составил 50,3 
млрд тенге.

Чистая процентная маржа и 
процентный спрэд банков вто-
рого уровня по состоянию на 
1 апреля 2019 года составили 
5,0% и 3,9% соответственно.

9. Страховой рынок по ито-
гам марта 2019 года

По состоянию на 1 апреля 
2019 года страховой сектор 
представлен 27 страховыми 
(перестраховочными) организа-
циями.

Совокупный объем активов 

страховых (перестраховочных) 
организаций на 1 апреля 2019 
года составил 1 105,9 млрд тен-
ге (рост с начала года на 5,5%).

Обязательства страховых 
(перестраховочных) организа-
ций увеличились с начала года 
на 1,4% до 588,2 млрд тенге.

Объем страховых резервов, 
сформированных страховыми 
(перестраховочными) организа-
циями для обеспечения испол-
нения принятых обязательств по 
действующим договорам стра-
хования и перестрахования, с 
начала года вырос на 5,3% до 
547,2 млрд тенге.

Собственный капитал соста-
вил 517,7 млрд тенге (увеличе-
ние с начала года на 10,6%).

Страховые премии по со-
стоянию на 1 апреля 2019 года 
увеличились на 10,5% по срав-
нению с аналогичным показа-
телем 2018 года до 118,9 млрд 
тенге, из них объем страховых 
премий, принятых по прямым 
договорам страхования, – 110,5 
млрд тенге.

По итогам марта 2019 года 
страховые премии по отрасли 
«страхование жизни» увеличи-
лись на 50,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 
года до 24,0 млрд тенге. Доля 
страховых премий, собранных 
по отрасли «страхование жиз-
ни», в совокупных страховых 
премиях составила 20,2% про-
тив 14,8% на 1 апреля 2018 года.

Объем страховых премий, 
переданных на перестрахова-
ние, составил 24,8 млрд тен-
ге, или 20,8% от совокупного 
объема страховых премий. На 
перестрахование нерезидентам 
Республики Казахстан переда-
но 92,3% от страховых премий, 
переданных на перестрахова-
ние.

Общий объем страховых 
выплат (за вычетом страховых 
выплат, осуществленных по до-
говорам, принятым в перестра-
хование), произведенных с на-
чала 2019 года, составил 20,8 
млрд тенге, что на 16,3% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2018 года.

10. Пенсионная система по 
итогам марта 2019 года

Пенсионные накопления 
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вкладчиков (получателей) по со-
стоянию на 1 апреля 2019 года 
составили 9 640,0 млрд тенге, 
увеличившись за январь-март 
2019 года на 262,3 млрд тенге, 
или 2,8%.

За январь-март 2019 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 96,9 
млрд тенге, который на 1 апреля 
2019 года составил 3 788,9 млрд 
тенге.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 апреля 2019 года состави-
ло 9,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за январь-март 2019 года соста-
вила 54,4 млрд тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 апреля 2019 года, 

по-прежнему, занимают госу-
дарственные ценные бумаги РК 
и корпоративные ценные бумаги 
эмитентов РК (40,6% и 29,6% от 
общего объема пенсионных ак-
тивов соответственно).

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-

фонам:
+7 (727) 2704 585

e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

О снижении базовой ставки до 9,00%

ПРЕСС–РЕЛИЗ № 11

15 апреля  2019 года г. Алматы

Национальный Банк Респуб-
лики Казахстан принял реше-
ние снизить базовую ставку до 
9,00% с сохранением процент-
ного коридора на уровне +/- 1 п.п.  
Годовая инфляция в марте 
сформировалась ниже середи-
ны целевого коридора. Инфля-
ционные ожидания продолжили 
снижение. Во внешнем секторе 
отмечается ряд позитивных 
тенденций: замедление ин-
фляции в странах – основных 
торговых партнерах, а также 
рост цен на внешних сырьевых 
рынках.

Следующие решения по базо-
вой ставке будут приниматься 
в зависимости от соответ-
ствия фактической динамики 
инфляции и прогнозов на теку-
щий год, а также ожиданий нaа 
2020 год.

Годовая инфляция в марте 
текущего года составила 4,8% 
(5,3% в декабре 2018 года).

Цены на непродовольствен-
ные товары демонстрируют по-
степенное замедление годовой 
динамики, достигнув 6,0% в 
годовом выражении по итогам 
марта текущего года (6,4% в 
декабре 2018). Цены на продо-
вольственные товары выросли в 
марте 2019 года на 6,7% по срав-
нению с мартом 2018 года (5,1% 
в декабре 2018 года по сравне-
нию с декабрем 2017 года), обе-
спечив наибольший вклад в рост 

инфляции. Годовой прирост цен 
и тарифов на платные услуги 
населению замедлился до 1,2% 
(4,5% в декабре 2018 года), что 
связано с принимаемыми ме-
рами по снижению тарифов на 
услуги естественных монополий.

Инфляционные ожидания 
продолжили снижаться на фоне 
низкого уровня инфляции. Зна-
чение ожидаемой на 12 месяцев 
вперед инфляции по данным 
мартовской волны опросов на-
селения составило 4,5%. Фор-
мирование инфляционных ожи-
даний ниже уровня инфляции 
будет оказывать благоприятное 
воздействие на стабилизацию 
инфляции в будущем.

Продолжился рост деловой 
активности и доходов населения. 
Краткосрочный экономический 
индикатор по итогам марта 2019 
года составил 104,2% в годовом 
выражении. Положительный 
вклад в рост внесли строитель-
ство (8,9%), торговля (7,2%), 
горнодобывающая промышлен-
ность (4,8%), транспорт (4,4%), 
сельское хозяйство (3,6%). Рост 
инвестиций в основной капитал 
за три месяца составил 7,0% по 
сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года.

Внутренний спрос в экономи-
ке стимулируется ростом реаль-
ных денежных доходов населе-
ния (на 9,4% в январе-феврале 
в годовом выражении), а также 

сохраняющейся тенденцией 
расширения портфеля потреби-
тельских кредитов в банковском 
секторе (на 13,5% в феврале в 
годовом выражении).a Во внеш-
нем секторе наблюдается уме-
ренно-позитивный фон. Цены на 
нефть формируются на высоком 
уровне (с начала года средний 
уровень цен за баррель нефти 
марки BRENT составил 64 дол-
лара США). Внешние монетар-
ные условия по сравнению с пре-
дыдущим принятием решения 
по базовой ставке существенно 
не изменились, их текущее вли-
яние оценивается как нейтраль-
ное. Инфляция в Китае и ЕС 
складывается на уровне ниже 
целевых ориентиров этих стран. 
Тем не менее, сохраняются ри-
ски импорта высокой инфляции 
из России.

Денежно-кредитные условия, 
несмотря на снижение базовой 
ставки, сохраняются нейтраль-
ными. Текущее решение по ба-
зовой ставке позволит сохра-
нить контроль над сложившимся 
инфляционным фоном в преде-
лах целевого коридора 2019-
2020 годов 4-6% и максимально 
способствовать поддержанию 
темпов экономического роста.

Очередное решение по ба-
зовой ставке будет объявлено 3 
июня 2019 года в 17:00 по вре-
мени Нур-Султана.
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АГРИС ПРЕЙМАНИС,
Директор, Глава по Казахстану, ЕБРР

Деятельность ЕБРР 
в финансовом секторе Казахстана

Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) ра-
ботает в Казахстане с 1993 года 
и за этот период инвестировал 
более 8 млрд. долларов США  
в экономику страны. Текущий 
портфель Банка в Казахстане 
составляет 2,8 млрд. долла-
ров США, из которых порядка 
80% представлено проектами в 
сфере инфраструктуры, транс-
порта, энергетики и природных 
ресурсов. Оставшиеся 20% на-
правлены на поддержку корпо-
ративного, сельскохозяйствен-
ного и   финансового секторов, 
а также предприятий малого и 
среднего бизнеса (МСБ). Разви-
тие частного сектора является 
одним из ключевых приорите-
тов ЕБРР в Казахстане, поэто-
му, его доля в существующем 
портфеле Банка составляет 
около 50%, и будет оставаться 
значительной в среднесрочной 
перспективе.

2018 год стал еще одним 
успешным годом для ЕБРР в 
стране: по итогам 26 сделок в 
экономику Казахстана Банком 
было выделено 541 млн. дол-
ларов США. Инвестиции были 
направлены в широкий спектр 
проектов государственного и 
частного секторов, при этом 
Банк поддержал стремление 
Казахстана закрепить свои по-
зиции в качестве регионального 
лидера в области возобновля-
емых источников энергии, на-
правив средства на ряд проек-
тов. К ним относятся: кредит в 
казахстанских тенге в размере 
до 35 млн. долларов США ТОО 
«Номад Солар» на строитель-

ство СЭС мощностью 28 МВт; 
кредит в казахстанских тенге в 
размере до 10,4 млн. долларов 
США, на строительство солнеч-
ной электростанции в Байкону-

ре мощностью 50 МВт; и кредит 
в местной валюте в размере до 
22 млн. долл. США, на поддерж-
ку строительства новой солнеч-
ной электростанции мощностью 
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40 МВт в Карагандинской об-
ласти - первого проекта китай-
ской компании «Risen Energy» 
в Казахстане.  Банк также про-
должил тесное сотрудничество 
с правительством Казахстана 
и частным сектором с целью 
улучшения законодательной и 
регуляторной базы во многих 
областях, и жизни населения 
страны в целом.

Прогресс в осуществлении 
ключевых реформ помогает 
стимулировать приток инве-
стиций в страну. С этой целью, 
Банк  оказывает поддержку ре-
форм в нескольких направлени-
ях, включая  возобновляемые 
источники энергии, транспорт, 
государственное частное пар-
тнерство, трансформация и при-
ватизация компаний АО «Фонд 
национального благосостояния 
Самрук-Казына», и дальнейшее 
развитие рынка капитала. 

За годы независимости, Ка-
захстан добился значительных 
успехов в переходе от плановой 
к рыночной экономике. В 2018 
году, рост реального ВВП стра-
ны составил 4% в сравнении с 
1,1% в 2016 году. Основой для 
дальнейшего роста и привле-
чения инвестиций в будущем 
будут  служить улучшения в 
транспортной инфраструкту-
ре (благодаря экономической 
инициативе Шелковый путь), 
развитие человеческого потен-
циала, и дальнейшее усиление 
финансового сектора.

Поддержка финансового 
сектора и сегмента МСБ яв-
ляется одним из приоритетов 
Банка, и осуществляется путем 
предоставления долгосрочного 
финансирования партнерским 
финансовым институтам (ПФИ) 
для последующего кредито-
вания МСБ.  При этом  особое 
внимание уделяется доступ-
ности средств в регионах, где 
финансирование МСБ является 
более ограниченным. В рамках 
проектов Банка, минимум 60% 
от выделяемых кредитов рас-
пределяется вне г. Нурсултан и 
г. Алматы. Помимо этого, ПФИ 

предоставляется техническая 
поддержка для разработки МСБ 
стратегий, продуктов и услуг, 
скоринговых систем, развития 
необходимых знаний и навыков.

В 2015 году ЕБРР была так-
же разработана программа 
«Женщины в бизнесе», направ-
ленная на поддержку женщин-
предпринимательниц в сегмен-

те МСБ. Программа является 
частью глобальной стратегии 
ЕБРР, нацеленной на сокраще-
ние гендерного неравенства, 
развитие гендерной чувстви-
тельности продуктов  местных 
финансовых учреждений и уси-
ление женского бизнес сообще-
ства. Данные цели достигаются 
за счет комплексного подхода, 
включающего долгосрочное 
финансирование для ПФИ, тех-
ническую поддержку на уровне 
ПФИ и их клиентов,  а также 
компонента покрытия первых 
потерь в размере до 10% от 
объема выданных кредитов. В 
Казахстане программа реали-
зуется совместно с Министер-
ством национальной экономи-
ки РК, которое предоставляет 
финансирование технической 
помощи и покрытия рисков пер-
вых потерь, и АО «Фонд раз-
вития предпринимательства 
«Даму»».

В целом, с 2014 года для 
оказания поддержки МСБ и жен-
щин-предпринимателей ЕБРР 

предоставил 19 кредитов шести 
ПФИ (АО «Банк ЦентрКредит», 
АО «ForteBank», АО «Банк 
Kassa Nova», АО «Shinhan 
Bank», МФО «KMF» и МФО «Ар-
нур Кредит») на общую сумму 
92.8 миллиарда тенге. 

В дополнение, с 2001 года 
ЕБРР оказывает прямую под-
держку МСБ в реализации кон-
сультационных и экспертных 
проектов, подбирая высококва-
лифицированных консультан-
тов, сопровождая весь ход про-
екта, а после его успешного за-
вершения предоставляя пред-
принимателям возмещение 
половины стоимости в качестве 
гранта. Помощь осуществляет-
ся благодаря правительствам 
Японии, Швейцарии и США. По-
мимо этого, в 2013 году Казах-
стан стал первым государством 
среди стран операций ЕБРР, 
выступившим в качестве доно-
ра и внес 37,3 млн. Евро (око-
ло 41.75 млн. долларов США) 
для реализации программы 
развития МСБ в Казахстане на 
период до 2021 года. Министер-
ством национальной экономики 
РК также выделено финанси-
рование на консультационные 
проекты, направленные на ин-
ституционализацию националь-
ной отрасли консалтинга для 
МСБ с учетом лучшего между-
народного и отечественного 
опыта развития бизнеса. Всего 
за прошедшие годы в стране 
было реализовано около 2500 
консалтинговых проектов с 
предпринимателями разных от-
раслей. Порядка 500 консалтин-
говых компаний, включая мест-
ные, работают с сектором МСБ, 
благодаря поддержке Банка.

ЕБРР продолжит активное 
содействие развитию финансо-
вого сектора и сегмента МСБ 
в Казахстане в 2019 году, со-
трудничая с правительством, 
регулятором, существующими 
ПФИ, потенциальными новыми 
партнерами и другими участни-
ками рынка. 

Всего за прошедшие 
годы в стране было 
реализовано около 

2500 консалтинговых 
проектов с предпри-
нимателями разных 
отраслей. Порядка 

500 консалтинговых 
компаний, включая 

местные, работают с 
сектором МСБ, бла-
годаря поддержке 

Банка
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ГЧП в Казахстане: 
работа над ошибками. 
Практические рекомендации по 
внедрению успешной модели ГЧП

Предисловие

В июне 2016 года ка-
захстанские банки и их 
ассоциации инициирова-
ли пересмотр законода-
тельства, регулирования 
и практики ГЧП в Казах-
стане на основе профес-
сионального, открытого, 
интерактивного диалога, 
для чего в августе 2016 
года на платформе АБРК 
была создана Консульта-
тивная рабочая группа с 
участием Казахстанского 
центра ГЧП1.

В 2017 году Ассоциа-
ция финансистов Казах-
стана создала Совет по 
мониторингу проектов 
ГЧП, работа Консульта-
тивной рабочей группы 
была временно приостановле-
на. 

Промежуточные итоги ра-
боты Консультативной рабо-
чей группы суммированы в 
статье «ГЧП в Казахстане: на 
перепутье»2 и представлены в 
виде рекомендаций на регио-
нальном семинаре ЕС в Цен-
тральной Азии WECOOP2 23-

1  https://abrk.kz
2  «ГЧП в Казахстане: на перепу-

тье», Джанкобаев Т.Б., «Рынок ценных 
бумаг», #5, 2017, г. Москва, Россия

24 ноября 2017 г., г. Алматы, 
Казахстан3.

Наши выводы и рекоменда-
ции по сей день остаются ак-
туальными. По словам г-на А. 
Прейманиса, главы предста-
вительства ЕБРР в Казахстане 
и председателя Совета ино-
странных инвесторов, Казах-
стану сегодня «необходима 
более детальная работа над 
законодательством, особен-

3  http://wecoop2.eu/press-media/
news/workshop-access-investment

но над законодатель-
ством о ГЧП. Оно долж-
но полностью «менять-
ся и подтягиваться к 
международному уров-
ню». С этим мнением 
нельзя не согласиться.

Премьер-министр РК 
г-н Мамин А.У. на засе-
дании правительства 6 
мая 2019 года поручил 
«министерству наци-
ональной экономики 
и заинтересованным 
госорганам обсудить 
дополнительные меха-
низмы с учетом пере-
дового международно-
го опыта в стимулиро-
вании развития ГЧП и 
проработать вопросы 
необходимых поправок 
в законодательство»4.

Полагаем, что сегодня це-
лесообразно вернуться к идее 
и методологии, разработан-
ной Консультативной рабочей 
группой АБРК в 2016 году, и на 
этой основе проводить работу 
над ошибками. Необходимо в 
корне пересмотреть подходы 
к организации и планированию 
частных инвестиций в инфра-

4 https://kursiv.kz/news/
finansy/2019-05/minimizirovat-
byudzhetnye-zatraty-v-proektakh-gchp-
poruchil-mamin

ДЖАНКОБАЕВ Т.Б., ТОО «Finproject», Партнёр 
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структуру и прочие капита-
лоёмкие проекты – наиболее 
сложному разделу финансов, 
требующему специальной про-
фессиональной подготовки. 

Для привлечения частно-
го сектора в такие проекты 
необходимы благоприятные 
условия и всесторонняя, це-
ленаправленная и сконцен-
трированная государственная 
политика, подобная Новой фи-
нансовой инициативе (НФИ), 
разработанной в Казахстане в 
2010-12 гг. по прямому поруче-
нию Первого Президента, кото-
рая охватывала все ключевые 
аспекты данного направления, 
включая законодательство, ре-
гулирование, в том числе раз-
мещение проектного долга, и 
практику, в том числе взаимо-
действие с международными 
финансовыми организациям и 
пилотные проекты.

ГЧП – ключ к частным ин-
вестициям в инфраструктуру

Как известно, инфраструкту-
ра – ключевой драйвер эконо-
мического роста как напрямую, 
так и через мультипликатор. 
Развитая инфраструктура, в 
свою очередь, является осно-
вой благоприятного инвести-
ционного климата и создаёт не-
обходимые условия для роста 
новых инвестиций в страну.

Во многих странах спрос на 
современную инфраструктуру 
значительно опережает фи-
нансовые возможности госсек-
тора, и этот дефицит преодо-
левается за счёт инвестиций 
частного сектора на основе 
государственно-частного пар-
тнёрства (ГЧП). 

Госсектор применяет ГЧП 
для того, чтобы за счёт различ-
ных доступных ему инструмен-
тов (1) снизить риски частного 
сектора при инвестировании в 
долгосрочные, капиталоёмкие 

проекты, такие как инфраструк-
тура, и (2) предоставлять за 
счёт частного сектора услуги, 
которые до того предоставля-
ло государство. 

Однако, сложность возника-
ет уже на этапе выбора и под-
готовки проекта, так как для 
привлечения финансирования 
в проект и его безупречной ра-
боту в течение всего жизненно-
го цикла 30 и более лет необ-
ходимо сбалансировать цели и 
интересы основных заинтере-
сованных групп: 

(1) конечных пользовате-
лей (тарифы, качество); 

(2) госсектора, как со сто-
роны госфинансов (эффектив-
ность) так и стратегии (разви-
тие); 

(3) кредиторов (финансо-
вое обеспечение); и, наконец, 

(4) частного сектора (до-
ходность инвестиций).

Внедрение успешной мо-
дели ГЧП: практические ре-
комендации

Методология и принципы 

Не обращать внимание на 
сложность сделки может до-
рого обойтись, так как ведёт к 
постановке ошибочных целей, 
непродуктивному использова-
нию ограниченных ресурсов, 
разочарованию инвесторов и, 
рано или поздно, заведёт про-
цесс в тупик. 

Исходя из нашего практиче-
ского опыта мы рекомендуем 
политикам, ответственным за 
внедрение ГЧП в регионе: (1) 
сфокусироваться на крупных 
проектах, (2) упрощать процес-
сы и (3) рассчитывать бюджет-
ную эффективность по обще-
принятой методологии «Value-
for-Money», «VfM».

(1) Фокусироваться на 
крупных проектах. Высо-
кие транзакционные издерж-

ки оставляют мало места для 
так называемых «малых форм 
ГЧП». Малые формы ГЧП – 
пример ошибочной цели. В ус-
ловиях ограниченных ресурсов 
необходима концентрация.

(2) Упрощать процессы. 
Прозрачность и конкуренция 
тендера – два основных прин-
ципа успешного законодатель-
ства о ГЧП, которое в корне 
отличается от бюджетного за-
конодательства и госзакупок, 
так как риск несёт частый сек-
тор. С 2012 года мы последо-
вательно рекомендуем фран-
цузское законодательство о 
ГЧП как отличный пример для 
подражания, провели предва-
рительную работу и предста-
вили проект на рассмотрение 
Премьер-министра РК в 2012 
году5.

(3) Считать бюджетную 
эффективность (VfM). VfM 
– способ оценки проекта ГЧП 
с точки зрения госфинансов. 
Рассчитывается до и после 
тендера на основе общепри-
нятой методологии, которую 
должен одобрить регулятор. 
Расчёт VfM в разы сокращает 
время на согласование про-
екта с госорганами, так как 
иных «бюджетных экспертиз» 
не требуется. В Казахстане не 
рассчитывается.

Процесс и организация
 
В связи со сложностью 

сделки и необходимостью ба-
ланса интересов многих во-
влечённых сторон для успеха 
проекта то, как процесс органи-
зован на уровне госполитики, 
даже более важно, чем законо-
дательство. 

Во-первых, необходимо раз-
делить фискальную и страте-
гическую роли и внедрить ме-

5  Автор с 2010 по 2016 гг. консуль-
тировал госорганы РК в качестве внеш-
татного советника Премьер-министра 
РК (трижды).
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тодологию расчёта бюджетной 
эффективности (VfM). 

Долгосрочное планиро-
вание, развитие проектного 
пайплайна и принятие реше-
ний необходимо поднять на 
стратегический уровень, на-
пример, в форме постоянной 
межведомственной/ межре-
гиональной рабочей группы и 
специального офиса (PPP task 
force), подчинённого Премьер-
министру или Президенту (в 
зависимости от особенностей 
конкретной страны). 

Лучший мировой опыт го-
ворит о том, что расчёт бюд-
жетной эффективности должен 
проводить профессиональный 
Центр ГЧП, подчинённый Мин-
фину, который имеет «право 
вето».

«Вето» Минфина в случае 
отрицательной VfM может 
быть преодолено на страте-
гическом уровне по иным кри-
териям нежели VfM, а именно: 
при закупке уникальных услуг, 
имеющих стратегическое зна-
чение, которые невозможно 
приобрести иным способом. 

Всё остальное должно за-
купаться путём прямых госза-
купок, а вся экономия идти на 
рост прямых госрасходов.  

Такая организация имеет 
практические последствия и 
позволяет избежать дорогосто-
ящих ошибок при планирова-
нии, как, например, в Турции, 
где указом президента Эрдо-
гана в октябре 2018 года был 
введён прямой запрет на фи-
нансирование подобных про-
ектов в иностранной валюте в 
связи с падением курса турец-
кой лиры и резким увеличени-
ем бюджетных расходов6.

Казахстанская экономика 
менее диверсифицирована, 
чем турецкая. Тенге обесцени-
вается в 2 раза каждые 7 лет. 

6  https://ijglobal.com/articles/135824/
turkey-unclogging-the-fan

Управление валютным ри-
ском – лишь один из примеров, 
которые должны приниматься 
во внимание, но не принима-
ются.  

Планирование

(1) Высокая плотность и (2) 
сравнительно высокий уровень 
доходов населения – два клю-
чевых фактора успешного про-
екта ГЧП. При наличии этих 
двух факторов бюджетная 
эффективность проекта (VfM) 
может быть позитивной даже 
в сценарии платы за доступ-
ность, когда госсектор гаран-
тирует частному сектору де-
нежный поток при соблюдении 
определённых условий.

Крупные города и их агло-
мерации, отвечают обоим кри-
териям. Поэтому ГЧП следует 
планировать, прежде всего, в 
крупных городских агломера-
циях с наибольшим потенциа-
лом развития и роста. Совре-
менная инфраструктура высо-
кого качества, в свою очередь, 
поддержит развитие, устой-
чивость и высокие жизненные 
стандарты городских агломе-
раций.

Некоторые ключевые объ-
екты инфраструктуры город-
ских территорий, такие как 
водоснабжение/ водоотведе-
ние, твёрдые бытовые отходы 
и т.д., в первую очередь об-
служивающие город, распо-
ложены за его пределами на 
прилегающей муниципальной 
территории, которая является 
частью агломерации, но иной 
административной единицей. 
Иногда соседние муниципа-
литеты зачастую даже не об-
щаются между собой ввиду 
разной повестки дня, что пре-
пятствует эффективному пла-
нированию в ущерб критически 
важным проектам. Это важные 
вопросы, которые следует рас-
сматривать централизованно, 

на стратегическом уровне, о 
чём сказано выше.

Проектный пайплайн

Первоочередные проекты в 
сильном проектном пайплайне 
– это транспортные проекты 
(платные дороги, авто- и ж/д 
обходы городов, скоростной 
транспорт, аэропорты и т.д.), 
новые источники генерации 
и передачи электроэнергии, 
включая возобновляемые, 
модернизация распредели-
тельных сетей, системы водо-
снабжения/ водоотведения, 
современные госпитали на ос-
нове современных стандартов 
управления, проекты развития 
городской среды, широкопо-
лосный интернет и т.д.

В Алматинской области, на 
наш взгляд, следует внима-
тельно рассмотреть перспек-
тивы новой индустриальной 
зоны на основе модели ГЧП, 
чтобы стимулировать частные 
инвестиции, используя кон-
тракт ГЧП как аналог автоном-
ного (экс-территориального) 
режима, который является ос-
новным принципом для успеш-
ной СЭЗ, так как гарантирует 
стабильность, непрерывность 
бизнес процессов, что даже 
более важно, чем налоговые 
льготы, способствует долго-
срочному планированию и 
позволяет успешно конкури-
ровать (с аналогичными режи-
мами) за цепочки добавленной 
стоимости ведущих мировых 
производителей. 

Таким образом, частный 
сектор выступает в качестве 
основной движущей силы ин-
вестиций: 

(i) сначала в развитие со-
временной, качественной и до-
ступной инфраструктуры, а за-
тем, на этой основе, 

(ii) в производство услуг и 
товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью.
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Существует ли глобальное 
общественное мнение?

Факт существования мирового общественного мнения далеко не очевиден, а вот то, что за 
господство над ним ведётся борьба, и борьба всё более ожесточённая, сомнений не вызывает. В 
этом нет ничего парадоксального. В истории человечества несуществующие вещи не раз вызыва-
ли и чудовищные трагедии, и массовые вспышки радости. Ибо так работает человеческая психи-
ка, в которой тончайшим образом переплетены иллюзорность и реальная действительность, а 
разница между обеими, по словам Марка Твена, как между русалкой и тюленем.

В классических работах 
по социологии общественное 
мнение обычно определяется 
как коллективное  достояние и 
проявление коллективом пред-
ставления о себе самом и сво-
ей роли в истории. Отдельные 
люди могут иметь более или 
менее правильное понимание 
этой volonte generale — «об-
щей воли» — в соответствии с 
терминологией Жан-Жак Руссо. 
Если же их понимание черес-
чур отличалось, на них начи-
нали смотреть как на глупцов, 
невежд, обманщиков, безумцев 
и, в худшем случае, преступни-
ков и врагов народа. Впрочем, 
Руссо считает, что у термина 
«общественное мнение» есть 
и другое значение — volonte 
de tous — «воля всех». В этом 
случае мнение есть атрибут 
отдельного лица, а не коллек-
тива. Его можно ставить под 
сомне- ние, о нём можно спо-
рить, его можно определять как 
мнение большинства или мень-
шинства (Марита Карбалло). 
Юрген Хабермас поясняет, что 
появление идеи общественно-
го мнения стало результатом 
зарождения в XVIII веке, когда 
сложилось неустойчивое равно-

весие социальных и институци-
ональных условий, новой дви-
жущей силы общества в лице 
городской буржуазии, вставшей 
между государством и обще-
ством. В 1930-е и 1940-е гг. на-
чала распространяться идея о 
том, что общественное мнение 
есть поддающаяся измерению 
величина, которая утвердилась 
вскоре в качестве символа де-
мократической жизни.

Хотя метод опроса обще-
ственного мнения уходит корня-
ми в XIX в., заслуга внедрения 
систематических опросов обще-
ственного мнения обычно при-
писывается доктору Джорджу 
Гэллапу. Первый опрос населе-
ния был проведён им в 1932 г. 
 в штате Айова по поручению 
тёщи Олы Бэбкок Миллер.

В 1935 г. ему удалось пред-
сказать победу Франклина Руз-
вельта на президентских выбо-
рах 1936 г., когда тот получил 
60,8% голосов против 36,5% 
у его соперника республикан-
ца Альфа Лэндона. Журналом 
Literary Digest, который спрог-
нозировал победу Лэндона 
над Рузвельтом, была исполь-
зо- вана нерепрезентативная 
выборка. Введённые Гэллапом 

принципы опросного метода  
изучения  общественного  мне-
ния  включали  использование 
случайных выборок при опросе 
представителей  определён-
ных  групп  населения, исполь-
зование стандартных закрытых 
вопросов, предполагающих 
односложный ответ («да» или 
«нет») и служащих для выяв-
ления настроений и демогра-
фических характеристик ре-
спондентов, проведение очных 
опро- сов подготовленными 
специалистами и количествен-
ный анализ результатов опро-
сов. Чуть позже метод Джорджа 
Гэллапа получил распростране-
ние в Великобритании (1937 г.) 
и Франции (1938 г.). В 1947 г., 
вскоре после окончания Второй 
мировой войны, он стал основа-
телем первой международной 
организации  в данной  обла-
сти, зарегистрировав  в Цюрихе  
(Швейцария) Международную 
ассоциацию Гэллапа (Gallup 
International Association).

Опрос  общественного  мне-
ния  есть дитя газетного  мира:  
мир науки позже стал его «при-
ёмным  отцом». Любая газета 
имеет две опоры — журнали-
стика и реклама. Соответствен-

Канчо СТОЙЧЕВ, Президент Международной ассоци-
ации Гэллапа (Gallup International Association, GIA), 
Швейцария
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но, на тех же опорах стала раз-
виваться и деятельность  по 
проведению  опросов  обще-
ственного  мнения  (Ханс Зет-
терберг). Доктор Гэллап был 
убеждён, что влияние, которое 
на правительства стран ока-
зывают опросы общественного 
мнения, служит делу демокра- 
тии лучше, нежели влияние ор-
ганизованных групп интересов.

Оппоненты часто обвиняли 
Гэллапа и тех, кто занимается 
подобными опросами, в том, 
что они оказывают влияние на 
официальных лиц, кандида- 
тов на различные должности 
и участников избирательных 
кампаний в неблаговидных це-
лях. Уинстон Черчилль однаж-
ды отметил, что «нет ничего 
более опасного, чем жизнь в 
нездоровой атмосфере гэлла-
повских опросов общественно-
го мнения: впечатление такое, 
будто вам беспрестанно изме-
ряют температуру». И добавил: 
«Есть всего одна обязанность и 
одна безопасная линия поведе-
ния — постараться всегда быть 
правым». Со своей стороны, 
Гэллап утверждал в одной из 
шести написанных им книг (The 
Sophisticated Poll Watcher’s 
Guide, 1972 г.), что «проведе-
ние опросов всего лишь инстру- 
мент выявления общественного 
мнения. Когда президент или 
иной руково- дитель принимает 
к сведению результаты опро-
са, он, в сущности, принимает 
к сведению мнения народа. Лю-
бое другое объяснение абсур-
дно». Наконец, он не изобрёл 
общественное мнение в 1935 
г., когда в газетах появились 
результаты первого опроса. 
Люди думали о подобных явле-
ниях и за тысячи лет до этого. 
В социальной философии, по-
литологии и не только имеется  
многовековая  традиция  раз-
мышлений   на тему обществен-

ного  мнения. Поэтому новый 
опросный метод эмпирических 
исследований является поисти-
не выдающимся достижением 
(Пол Лазар-сфельд).

Мы живём в мире, в кото-
ром на всех нас воздействуют 
глобальные тенденции. Обще-
ственное же мнение является, 
по-видимому, одним из клю-
чевых элементов в процессе 
формирования наших демо-
кратий. Уолтер Липпман ещё в  
1922 г. писал: «Представитель-
ное  правление, будь то в так 
называемой сфере политики 
или в промышленности, не мо-
жет осуществляться успешно, 
независимо от наличия выбор-
ного базиса, если нет незави-
симой экспертной организации, 
которая растолкует лицам, при-

нимающим решения, факты, 
скрытые от обычного взгляда». 
Липпман, в частности, имел в 
виду свободную прессу, явля-
ющуюся, по его мнению, основ-
ным средством выражения об-
щественного мнения. Сегодня, 
более 80 лет спустя, эта мысль 
представляется как нельзя бо-
лее актуальной.

Впервые в истории  челове-
чества  можно  с полным  осно-
ванием  утверждать, что гло-

бальное общественное мнение, 
благодаря сплачивающему 
влиянию глобального новост-
ного освещения и интернета, 
существует в объёме, доста-
точном для того, чтобы счи-
таться самобытным явлением. 
Однако научные исследования 
должны продолжиться, чтобы 
наилучшим образом обеспе-
чить репрезентацию мнений 
семи миллиардов обитателей 
планеты. Эту идею высказывал 
Дуг Миллер из GlobeScan1, ко-
торый также предупреждает: 
«Достоверный анализ глобаль-
ного общественного мнения 
является важнейшей задачей 
для профессиональных иссле-
дователей. В то же время даже 
тем из нас, кто проводит такие 
международные исследования, 
необходимо признать, что из 
глобальных обзоров система-
тически выпадает значитель-
ное число стран, а также бед-
ные и сверхбедные слои насе-
ления тех стран, которые этими 
обзорами охвачены».

Гораздо более сдержанно на 
тему о наднациональном суще-
ствовании глобального обще-
ственного мнения высказывает-
ся Ричард Уайк из Pew Research  
Center:  «Сравнение  и противо-
поставление  общественного  
мнения на национальном уров-
не будет по-прежнему иметь 
большое значение при обсуж-
дении ключевых глобальных 
вопросов до тех пор, пока осно-
вополагающим элементом ми-
ровой политики остаётся наци-
ональное государство. Однако 
это не должно препятствовать 
исследователям, которые для 
выявления глобальных тенден-
ций, сопоставления реалий в 
рамках регионов или выработ-
ки внерегиональных категорий, 
основанных на экономических, 
религиозных, культурных и 
иных факторах, хотели бы ис-

1 Консалтинговая компания, ко-
торая занимается исследованиями 
общественного мнения. — Прим. ред.
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пользовать кросснациональ-
ные данные».

Воля народа  является  об-
щим  достоянием  в рамках  
демократии. И, как заметил 
Джордж Гэллап, «если демо-
кратия основывается на воле 
народа, то кому-то следует пой-
ти и узнать, какова эта воля». 
Свободные социологические 
исследования и свободная пу-
бликация результатов опросов 
общественного мнения стали 
определяющей комплексной ха-
рактеристикой демократическо-
го общества, выступая в каче-
стве отличительного свойства 
демократии как общественной 
системы. Впрочем, как оценить 
качество демократии в той или 
иной стране? Факт заключается 
в том, что более двух третей  
населения мира живёт в усло-
виях политической системы, 
которая не подавляет свободы 
исследования общественного 
мнения и публикации результа-
тов таких исследований. Кроме 
того, около 90% граждан мира 
можно «исследовать» через те-
лефонную, мобильную и интер-
нет связь, которые широко до-
ступны. Таким образом, власти 
не способны «заблокировать» 
исследования и оценку обще-
ственного мнения.

Охват аудиторий глобаль-
ными СМИ и растущая  взаи-
мосвязанность мира являются 
непременным условием, но 
для формирования глобально-
го общественного мнения это-
го недостаточно. Необходимо, 
чтобы определённая пробле-
ма, вопрос или факт попали 
в поле зрения мировой обще-
ственности и имели глобальное 
значение. Но даже то, что некая 
проблема имеет глобальный 
масштаб, ещё не предопреде-
ляет существования  глобаль-
ного общественного мнения, в 
котором она отражается. Хотя 

общественное мнение состоит 
из субъективных взглядов, оно 
всегда является объективным 
явлением. Даже если в обще-
ственном мнении отражается 
несуществующая реальность, 
она всё равно представляет со-
бой отдельную реальность, ко-
торая живёт своей собственной 
жизнью и оказывает влияние на 
общество.

Изучением общественного 
мнения на протяжении десяти-
летий считалось проведение 
одновременных опросов в как 
можно большем числе стран с 
использованием одинакового 
опросного листа. А между тем 
мир медленно, но верно пре-
вращался в нечто куда более 
сложное, нежели простой кон-
гломерат наций. В век мгновен-
ных глобальных коммуникаций 
новые региональные (не только 
в буквальном, географическом 
смысле) комплексы начинают 
формироваться вокруг почти 
любого значительного между-
народного события. Рассмо-
трим в качестве примера проис-
ходящее в последнее время на 
Украине. Некоторые поспешили 
с выводом, что это, в сущности, 
начало новой холодной войны, 
новой тотальной  конфронтации 
между Востоком и Западом. Но 
ничего подобного не произо-
шло на уровне общественного 
мнения: в восприятии жителей 
региона такое явление никак 
не отразилось. В самой же Ев-
ропе случилось и вовсе нечто 
нетривиальное: один блок мне-
ний сформировался в Польше 
и прибалтийских государствах, 
другой, совершенно иной,— на 
юге Европы и Балканах, и тре-
тий — во Франции и Германии. 
В зависимости  от характера  
восприятия  этой проблемы  
страны  фактически образова-
ли два — негеографических — 
региона, в один из которых вхо-

дят Канада, Литва, Австралия, 
Великобритания, США и Поль-
ша, а в другой — Венесуэла, 
Китай, Венгрия, Сербия, Кипр 
и другие. Созерцание мира че-
рез призму национальных госу-
дарств — а такой традицион-
ный подход по-прежнему преоб-
ладает — приносит всё меньше 
пользы и всё больше вводит 
нас в заблуждение.

Причиной этого явления 
представляется главное про-
тиворечие нашего времени — 
противоречие между глобаль-
ным характером экономики и 
локальным  характером  по-
литического  управления. Пре-
одоление  этого противоречия 
будет медленным и трудным 
(и, как хочется верить, мирным) 
процессом. А дорога к глобали-
зации политики будет неизбеж-
но (как представляется) про-
легать через регионализацию. 
Совокупность наций исчезнет, 
и вместо неё появится сложное 
равновесие между регионами. 
Регио- ны будут вести содер-
жательный политический дис-
курс, крупные конфликты будут 
происходить опять же между 
регионами, союзы — как есте-
ственные, так и «навязанные» 
— также будут региональными. 
Политические процессы боль-
ше не поддаются пониманию, 
если не рассматривать их как 
явления региональные, если 
не научиться видеть происхо-
дящие в мире кровавые кон-
фликты сквозь призму борьбы 
за консолидацию регионов или 
за лидерство внутри регионов. 
Вот почему представляется 
целесообразным подвергнуть 
сомнению существование гло-
бального общественного мне-
ния и сделать вы- вод о том, 
что мы являемся свидетелями 
появления подлинного обще-
ственного мнения на уровне ре-
гионов, при том что мнения, ко-
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торые мы ошибочно называем 
«национальными», формиру-
ются под воздействием именно 
регионального общественного 
мнения.

Истинно  глобальное  обще-
ственное  мнение  проявляет  
себя  лишь в редких случаях и 
часто такие проявления сопря-
жены с известным риском или 
заблуждениями, а то и влекут 
за собой тяжёлые последствия: 
«птичий» грипп, запрет на ку-
рение, терроризм, «проблема 
2000 года» и другие. А вот реги-
ональное общественное мнение 
заявляет о себе каждый день 
и имеет крупные практические  
последствия. С высокой долей 
убеждённости  можно заклю-
чить, что дорога к обретению 
человечеством единого само-
сознания лежит через региона-
лизацию  человеческого  созна-
ния  и что задачей сознатель-
ного  исследователя  мирового  
общественного  мнения  явля-
ется правильная оценка и отра-
жение самосознания регионов. 
Наибольшая трудность при 
этом состоит в том, что, в зави-
симости от каждого конкретного 
предмета исследования, очер-
тания регионов размыты и под-
вержены изменениям в каждом 
конкретном случае.

Говорят, что в мире нет ни-
чего более изменчивого, чем 
время и общественное мнение. 
И это верно, но только до тех 
пор, пока время и обществен-
ное мнение соотносятся с пре-
ходящими процессами. Однако 
если мы проанализируем то, 
что Фернан Бродель называл 
«медленными процессами», мы 
увидим, что в сегодняшнем раз-
розненном мире общественное 
мнение играет  центральную  
роль.  Опросы  общественного  
мнения  сформировали клю-
чевые механизмы демокра-
тических обществ («За какого 

кандидата в президенты  я дол-
жен голосовать»?)  и рыночных 
экономик («Какой продукт мне 
следует купить»?). В необрати-
мо глобализированном мире 
общественное  мнение уверен-
но  выходит за пределы госу-
дарственных  границ. Чтобы 
доказать это, не нужны какие-
либо сложные исследователь-
ские методы. Достаточно из-
учить эволюционирующий  на 
наших глазах мир. Всем круп-
ным конфликтам последних 
десятилетий предшествовала 
решительная борьба за при-

влечение на свою сторону ми-
рового общественного мнения. 
И на той же почве эти конфлик-
ты разрешались.

Взяло ли общественное  мне-
ние  на себя эту новую  роль в 
тот мо- мент, когда мир выходил 
из состояния холодной войны? 
Трудно сказать, так как ещё не 
прошло достаточно времени, 
чтобы осмыслить этот един-
ственный в своём роде эпизод 
в истории человечества. Лет 
через сто ответ на этот вопрос 
будет знать каждый школьник. 
А пока нам придётся научиться 
понимать природу этого нового 
важного фактора нашей жизни 
— мнения людей всего мира. 
В этой связи можно отметить 

2   Все цитаты взяты из сле-
дующих источников: “ Voice of the 
People – What the World Thinks” 
(2015) и “Polling around the World: 70 
years Gallup International Association” 
(2017), под редакцией К. Стойчева, 
издательство GIA.

ряд практических наблюдений, 
которые могут стать канони-
ческими для тех, кто проводит 
опросы общественного мнения2:

• Правление,  основанное  на 
постоянной  покорности  обще-
ственного мнения возможно. 
Но такое правление никогда не 
приводит ни к чему хорошему.

• Всегда старайтесь слы-
шать голос общественного  мне-
ния, но никогда к нему не при-
слушивайтесь.

• На глупый вопрос не суще-
ствует умного ответа.

• На любой заданный вопрос 
вы получите ответ. Но этот от-
вет не обязательно будет со-
ответствовать поставленному 
вопросу.

• Даже  самая неразрешимая  
проблема  в призме обществен-
ного мнения выглядит вполне 
разрешимой.

• Если при проведении опро-
са общественного мнения вы ко-
леблетесь в выборе между тем, 
что подсказывает вам интуи-
ция, и ответами респондентов, 
отдайте предпочтение ответам 
респондентов.

• Ни одному политику ещё не 
удавалось победить в борьбе с 
социологами, и это не потому, 
что социологи так сильны, а по-
тому что с ними станет связы-
ваться только слабый политик.

• Говорят, что общественное 
мнение авторитарно, склонно к 
левачеству и консервативно. 
Возразить против этого нечего.

• При изучении обществен-
ного мнения сиюминутные 
факты ничего не значат. Тен-
денции — вот что важно!

• Прогрессивным  обще-
ственное  мнение  становится  
тогда,  когда с правительством 
«что-то не так». Вот почему, 
когда в обществе иссякает 
здравый смысл, то государ-
ством правит общественное 
мнение.

Говорят, что в мире 
нет ничего более из-

менчивого, чем время и 
общественное мнение. 
И это верно, но только 
до тех пор, пока время 
и общественное мнение 
соотносятся с преходя-

щими процессами
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Пять лет ЕАЭС: что в итоге?

Несмотря на критику, уже сейчас Евразийский экономический союз может похвастаться тем, 
что является вторым по глубине интеграции торгово-экономическим блоком в мире. 29 мая 2019 
года исполнится пять лет с момента подписания Договора о ЕАЭС. Что нужно делать в следу-
ющую «пятилетку», чтобы успешно развивалась взаимная торговля внутри объединения, – пи-
шет Юрий Кофнер, заведующий Евразийским сектором Центра комплексных европейских и между-
народных исследований Высшей школы экономики.

30 апреля в Ереване собра-
лись главы правительств го-
сударств-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 
в рамках очередного заседания 
Евразийского межправитель-
ственного совета (ЕМПС). Они 
добились решения важных во-
просов дальнейшего развития 
Союза, главный из которых – 
устранение препятствий на его 
внутреннем рынке. Итоги за-
седания, прошедшего ровно за 
месяц до пятилетнего юбилея 
ЕАЭС, свидетельствуют о жиз-
неспособности евразийской ин-
теграции и её выгодности для 
стран-участниц.

Сразу на четыре барьера 
меньше

Один из главных критиче-
ских аргументов в адрес ЕАЭС 
заключается в наличии множе-
ства барьеров, сдерживающих 
полноценное функционирова-
ние внутреннего рынка объеди-
нения, а также ощущение того, 

что государства-члены игнори-
руют многие положения Догово-
ра о ЕАЭС и решения Евразий-
ской экономической комиссии 
(ЕЭК). Сложилось впечатление, 
что Союз по своей природе во-
все не наднационален, а всё 
ещё межнационален, да и то до 
поры до времени.

Однако это впечатление 
теперь, возможно, стоит пере-
смотреть. Дело в том, что гла-
вы правительств государств 
– членов объединения смогли 
договориться о решении сразу 
четырёх наиболее острых раз-
ногласий, мешавших двигаться 
к единому внутреннему рынку.

Окончена молочная война
Удалось договориться о сня-

тии российского вето с решения 
Коллегии ЕЭК по свободному 
обращению белорусской молоч-
ной продукции на рынке Россий-
ской Федерации.

Ранее Россельхознад-
зор ввёл временные ограни-

чения на поставку отдельных 
видов молочной продукции из 
Белоруссии, так как определён-
ная продукция оттуда не отве-
чала российским стандартам 
безопасности. Однако в Евра-
зийском экономическом союзе 
действует норма о взаимном 
признании ветеринарных серти-
фикатов, и закрытие рынка РФ 
от сертифицированной бело-
русской продукции ЕЭК призна-
ла нарушением. Москва желала 
отменить решение ЕЭК, даю-
щее, по её мнению, «неверный 
сигнал о возможности безнака-
занно злоупотреблять» нормой 
о взаимном признании ветсер-
тификатов, так как «белорус-
ской ветеринарной службой 
осуществлялась сертификация 
продукции с предприятий, у ко-
торых отсутствуют мощности и 
оборудование» для её выпуска.

В итоге на ЕМПС Москва и 
Минск всё-таки договорились: 
Россия откажется от отрасле-
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вого принципа ограничений на 
поставки белорусской молочной 
продукции, заменив его времен-
ным запретом для конкретных 
предприятий, по каждому из ко-
торых будет проводиться тща-
тельный анализ. В целом же бе-
лорусская молочная продукция 
по белорусским ветеринарным 
документам снова может бес-
препятственно обращаться на 
российском рынке. Доля Бело-
руссии в российском импорте 
молока составляет свыше 80%.

Договорённость, достигнутая 
в рамках ЕМПС, имеет большое 
значение не только для россий-
ско-белорусских отношений, но 
и для обеспечения свободной 
торговли внутри ЕАЭС в целом. 
«В ходе заседания урегулиро-
ван вопрос о праве секторально 
закрывать рынки. Был достиг-
нут консенсус о том, что госу-
дарства такого права не имеют, 
а решения должны быть приня-
ты по конкретным предприяти-
ям, нарушающим требования», 
– отметил председатель Колле-
гии ЕЭК Тигран Саркисян.

Своё лучше: гербициды
Межправсовет также догово-

рился о снятии казахстанского 
вето с решения Коллегии ЕЭК 
по антидемпинговому рассле-
дованию в отношении гербици-
дов из Европейского союза.

Ранее Казахстан не желал 
присоединяться к антидемпин-
говым мерам ЕЭК, направлен-

ным против производителей 
гербицидов и средств защиты 
растений из Евросоюза. В анти-
демпинговых мерах была за-
интересована прежде всего хи-
мическая отрасль России. Нур-
Султан же был заинтересован в 
том, чтобы казахстанские фер-
меры могли покупать более ка-
чественные и более экономные 
на гектар гербициды из Герма-
нии и других европейских стран. 
Теперь Казахстан согласился с 
решением Евразийской комис-
сии, и антидемпинговые меры 
могут вступить в силу. Причина 
согласия может заключаться в 
сделке по другому спору – са-
харному.

В любом случае настоящее 
решение может послужить пре-
цедентом и говорит о том, что 
страны-участницы должны ува-
жать результаты антидемпин-
говых расследований ЕЭК. В 
то же время, чтобы на будущее 
предотвратить подобные раз-
ногласия, важно обеспечить 
большую тщательность и про-
зрачность таких расследований.

Своё слаще: сахар
Производство сахара в стра-

нах Евразийского экономиче-
ского союза уже на протяжении 
трёх лет превышает его по-
требление. В 2018 году сахара 
было произведено почти 7 мил-
лионов тонн при потреблении 
6,8 миллиона тонн. На 2019 год 
профицит оценивается в 650 
тысяч тонн.

В связи с этим сахар отнесён 
к группе «чувствительных това-
ров», по которым страны-участ-
ницы Союза договорились при-
нимать решения в рамках Сове-
та ЕЭК. Чтобы создать равные 
условия для конкуренции отече-
ственного сахара по сравнению 
с более дешёвым иностранным, 
страны ЕАЭС установили им-
портные пошлины.

Однако на этом фоне Респу-
блика Казахстан, которая и так 
имеет национальные льготы на 
импорт иностранного сахара, 

дополнительно ещё обходит 
импортные тарифы ЕАЭС, бес-
пошлинно ввозя сахар из Укра-
ины и Европы через свободные 
экономические зоны по спец-
контрактам. Затем она также 
без пошлин поставляет его на 
рынок ЕАЭС уже в составе кон-
дитерских изделий и безалко-
гольных напитков. Тем самым 
нарушаются равные конкурент-
ные условия.

Теперь на заседании ЕМПС 
стороны договорились, что с 1 
января 2020 года сахар исклю-
чат из списков товаров, ввози-
мых через свободные эконо-
мические зоны. Возможно, что 
вышеупомянутая сделка заклю-
чается в том, что Российская 
Федерации раньше настаивала 
на немедленной отмене данной 
практики, а льгота на беспош-
линный импорт белого сахара 
и так истекает 1 января 2020 
года.

Так или иначе договорён-
ность по сахару является оче-
редным примером того, что, во-
первых, Евразийский экономи-
ческий союз всё-таки способен 
путём систематической работы 
устранять внутренние барье-
ры и постепенно обеспечивать 
равные конкурентные условия 
внутри Союза. Способность 
правительств государств-чле-
нов отстаивать свои интере-
сы, выторговывать наиболее 
выгодные себе условия и при 
этом приходить к общему кон-
сенсусу ещё раз подтверждает, 
что ЕАЭС не «неоимперский 
проект Кремля», а развивается 
в рамках теории интеграции под 
названием «либерального меж-
правительственного подхода».

Транзиту быть!
Российские контрсанкции, в 

частности действующий с 2016 
года запрет на транзит подсанк-
ционных украинских товаров 
в Казахстан и Киргизию через 
территорию Российской Феде-
рации, всегда были одними из 
главных аргументов не в поль-
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зу эффективности евразийской 
интеграции. Украина, Казахстан 
и Киргизия неоднократно при-
зывали Москву отменить огра-
ничения РФ на транзит.

Киев обратился во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО) за разбирательством 
правомерности действий рос-
сийских властей. В начале 
апреля 2019 года Украина про-
играла этот спор. Третейская 
группа ВТО, которая исследо-
вала жалобу украинской сторо-
ны, сделала беспрецедентный 
вывод, что РФ не нарушила ни 
Генеральное соглашение по та-
рифам и торговле (ГАТТ, англ. 
General Agreement on Tariffs and 
Trade), ни документ о присоеди-
нении к ВТО, так как была впра-
ве вводить такие ограничения 
исходя из соображений нацио-
нальной безопасности.

В свете этого вдвойне при-
мечательно, что в преддверии 
Евразийского межправсове-
та в Ереване правительство 
России объявило о том, что 
«по итогам рассмотрения офи-
циального обращения» Нур-
Султана и Бишкека Российская 
Федерация приняла решение 
«разрешать транзитные пере-
возки через свою территорию в 
Казахстан и Киргизию приори-
тетного для партнёров переч-
ня промышленных товаров из 
Украины».

Таким образом, было снято 
ещё одно яркое противоречие 
евразийской интеграции. Мо-
сква показала, что она готова 
пойти навстречу пожеланиям 
своих партнёров, причём во-
преки оправдательному заклю-
чению ВТО, которая де-факто 
освободила её от необходимо-
сти так поступать.

Собаки лают, караван идёт
29 мая 2019 года отмечается 

пятилетний юбилей подписания 
Договора о ЕАЭС. Что нужно 
делать в следующую «пятилет-
ку» ЕАЭС, чтобы успешно раз-
вивалась взаимная торговля 
внутри объединения?

Во-первых, необходимо осоз-
нать, что обеспечение функци-
онирования внутреннего рынка 
само по себе является одним 
из главных приоритетов инте-
грации. На ближайшие годы 
важно продолжить системную и 
кропотливую работу по вопло-
щению заявленных положений 
Договора о ЕЭАС, обеспечивая 
свободу передвижения четырёх 
факторов производства и си-
стемно снимая барьеры на пути 
к единому рынку Союза – как то-
варному, так и специфическим 
отраслевым: электроэнергети-
ческому, транспортных услуг, 
нефти и газа, финансов.

Во-вторых, ввиду истори-
чески сложившейся важности 
государственного сектора в хо-
зяйственной структуре стран 
ЕАЭС, государственные закупки 
являются одной из ключевых 
сфер, оказывающих влияние на 
развитие общего рынка. Здесь 
ближайшими задачами являют-
ся обеспечение взаимного при-
знания электронных цифровых 
подписей (ЭЦП) и банковских 
гарантий, а также создание 
единой электронной платфор-
мы госзакупок в ЕАЭС. В даль-
нейшем можно договориться 
о различных преференциях и 
льготах для заявок, в рамках 
которых обеспечивается опре-
делённая доля промышленной 
кооперации между предпри-
ятиями государств – членов Со-
юза.

В-третьих, резкая девальва-
ция валют одной из стран объ-
единения в 2011 и в 2014–2015 
годах привела к торговым кон-
фликтам. Мало создать общий 
внутренний рынок, нужно ещё 
и поддерживать макроэконо-
мическую стабильность для его 
бесперебойного функциониро-
вания. Поэтому так важна кон-
вергенция макроэкономических 
показателей государств-членов 
путём координации их монетар-
ной и валютной политики.

В-четвёртых, для эффектив-
ной работы над устранением 
барьеров необходимо усилить 

межгосударственную коммуни-
кацию в Союзе. Совет ЕЭК на 
уровне крайне загруженных ви-
це-премьеров пока выполняет 
функцию площадки для меж-
государственного согласова-
ния, а не эффективного надна-
ционального администратора. 
Для решения этой проблемы 
программный директор клуба 
«Валдай» Тимофей Борда-
чёв предлагает по опыту Ев-
ропейского союза передать эту 
функцию институту постоянных 
представителей правительств 
при Совете ЕЭК (в Европе они 
называются COREPER I и II), 
который выполнял бы работу 
предварительного согласова-
ния позиций между правитель-
ствами и превратил бы это в 
постоянный, прямолинейный и 
прозрачный процесс.

Первый президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев, 
который с 29 мая может занять 
пост почётного председателя 
ЕАЭС, недавно отметил, что 
«ЕАЭС показал свою действен-
ность». Несмотря на критику, 
уже сейчас Евразийский эко-
номический союз может по-
хвастаться тем, что является 
вторым по глубине интеграции 
торгово-экономическим блоком 
в мире. Хотя взаимная торговля 
его государств-членов пока ещё 
является относительно низкой 
(около 14% от общего объёма 
торговли), ЕАЭС добился более 
глубокой интеграции, чем такие 
организации, как МЕРКОСУР, 
USMCA и АСЕАН.

Итоги Евразийского меж-
правсовета в Ереване добавили 
причин для оптимизма. Снятие 
сразу четырёх серьёзных ба-
рьеров на пути к внутреннему 
рынку ЕАЭС показывает жизне-
способность организации, а так-
же, раз стороны смогли дого-
вориться, её востребованность 
для стран-участниц. В западной 
литературе подобную способ-
ность интеграционного объеди-
нения преодолевать трудности 
называют «упругостью» (англ. 
resilience).
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Современные решения в сфере 
платежных технологий

Международная компания «Текно», участник Первого Евроазиатского финансово-
экономического форума в Хоргосе, предлагает современные решения в сфере платежных технологий.

Основанная в 2008 году ин-
женерами с опытом работы в 
сфере платежных систем, ком-
пания «Текно» является по-
ставщиком IT-решений для фи-
нансового сектора экономики 
во многих странах мира. Бан-
ковские карты и платежные тех-
нологии всегда в фокусе нашей 
экспертизы. Сегодня более 80 
квалифицированных инженеров 
работают в российских офисах 
компании в Москве, Волгогра-
де, Перми, а также в Алматы 
(Казахстан), Виннице (Украина) 
и Дубае (ОАЭ).

Наши решения и сервисы
Среди наиболее значимых 

решений, которые компания вы-
вела на рынок, отметим следу-
ющие:

• Мобильный кошелёк - пла-
тёжная мобильная платформа 

«облачных» платежей на базе 
технологии Host Card Emulation

• Поддержка банковских 
карт, в т.ч. МИР НСПК

• Поддержка нефинансовых 
EMV White Label решений (то-
пливные карты, Fan ID)

• Мобильный банк - решения 
для дистанционного банковско-
го обслуживания

Комплекс программного 
обеспечения (ПО) для POS-
терминалов:

• Система удалённого управ-
ления терминалами

• ПО для POS-терминалов 
(несколько брэндов)

• Tap-On-Phone - ПО для при-
ёма оплаты бесконтактными 
картами с помощью обычного 
Android-телефона, популярное 
решение для клиентов банков 
– индивидуальных предприни-

мателей, самозанятых и других 
представителей бизнеса, в кото-
ром банковский POS-терминал 
является непозволительной 
«роскошью».  

• Программное обеспечение 
для систем лояльности (в т.ч. 
для сетей АЗС)

• Мобильное приложение 
(личный кабинет клиента)

• Мобильная бесконтактная 
лояльность

Перечислим несколько сер-
висов, которые компания под-
держивает на рынке:

• Консультирование и тре-
нинги по тематике карточного 
бизнеса

• Консультирование по во-
просам информационной без-
опасности

• Бизнес-аналитика, анализ 
требований, консультирование 
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по вопросам построения инфор-
мационных систем

• Аудит информационных си-
стем

• Разработка программного 
обеспечения

• Тестирование систем 
(функциональное и нагрузоч-
ное)

• Поддержка внедрения си-
стем

• Поддержка проведения 
сертификации с Национальной 
(НСПК) и Международными 
Платёжными Системами (VISA, 
MasterCard, American Express и 
прочие)

• Управление проектами

• Службы технической под-
держки решений (24/7)

География нашего присут-
ствия на рынке весьма обшир-
на. Мы внедрили наши реше-
ния и поддерживаем сервисы 
не только в России и СНГ, но 
и в странах Ближнего Востока, 
Юго-Восточной и Юго-Западной 
Азии, в ряде европейских стран 
и в Латинской Америке (рис.1). 

В портфолио компании свы-
ше 700 реализованных про-
ектов в более чем 30 странах 
мира. Нашими крупнейшими 
клиентами в СНГ являются 
такие известные бренды, как 
Yandex Money, МИР, Ликард 
(рис.2).

На протяжении всех лет 
своего развития Текно самым 
тесным образом взаимодей-
ствует с одним из мировых ли-
деров индустрии финансовых 
технологий компанией TSYS. 
Мы обладаем глубокой экс-
пертизой в программных про-
дуктах TSYS, таких как PRIME 
и ONLINE (все версии), ATM 
Controller, Interactive ACS, MPI 
и Payment Gateway (3D Secure), 
Fraud Guard, NCRYPT, Модуль 
Accounting.

Мы в Текно готовы внима-
тельно рассмотреть потребно-
сти наших клиентов и разрабо-
тать индивидуальное решение. 
Будем рады сотрудничеству.
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Новые направления 
глобализации по оси Юг–Юг

Прошедший 2018 год был отмечен эскалацией напряжённости в торговых отношениях между 
крупнейшими экономиками мира — в основном в форме введения взаимных торговых ограничений. 
Утраты были частично компенсированы успехами в региональной экономической интеграции, в 
особенности между странами «глобального Юга», причём наиболее значительным достижени-
ем в этой области стало образование Африканской континентальной зоны свободной торговли 
(АКЗСТ). Региональная экономическая интеграция, превратившаяся в главный фактор нейтрали-
зации протекционистского давления на глобальную экономику, продолжит своё победное шествие 
и в 2019 г. В частности, одним из поборников торговой интеграции и экономической открытости 
сейчас выступает Китай: создаваемое им Всеобъемлющее региональное экономическое партнёр-
ство (ВРЭП) имеет все шансы стать крупнейшим мегаблоком из тех, чей запуск ожидается в 2019 
г. Кроме того, 30 декабря 2018 г. вступило в силу Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для 
Транстихоокеанского партнёрства (ВПТТП). В 2019 г. исполнение ВПТТП даст мощный толчок 
либерализации торговли.

Хотя региональные торго-
вые объединения долгое вре-
мя рассматривались как ско-
рее потенциальные препят-
ствия на пути к глобализации 
и многосторонности, в нынеш-
ней обстановке, характерной 
чертой которой является ра-
стущее протекционистское 
давление, регионализм может 
оказаться одним из немногих 
действенных средств распро-
странения стимулов к либе-
рализации по всей мировой 
экономике. Такая тенденция 
действительно наблюдается 
на фоне действий админи-
страции Дональда Трампа по 
выстраиванию Соединённы-
ми Штатами торговых барье-
ров, в частности путём пере-
смотра торговых соглашений 
в сторону усиления протекци-
онизма. В качестве примеров 
можно привести Транстихоо-
кеанское партнёрство — ТТП, 

НАФТА, а также двусторон-
ние соглашения между США 
и Китаем. Всё это частично 
компенсируется заключением 
новых региональных интегра-
ционных соглашений, таких 
как ВПТТП и ВРЭП.

Регионализм против 
протекционизма

В мире, где глобальные 
институты оказываются 
слишком слабыми перед ли-
цом растущего протекциониз-
ма, с задачей поддержания 
продвижения к большей от-
крытости и либерализации 
торговли в разных частях гло-
бальной экономики успешно 
справляется регионализм. В 
сущности, страны, проводя-
щие протекционистскую по-
литику, теряют инициативу в 
деле формирования и расши-
рения союзнических сетей, в 

то время как на других участ-
ках мирового пространства 
полным ходом идёт оформле-
ние всё более крупных торго-
вых блоков. Соответственно, 
в ситуации, когда перестают 
действовать правила миро-
вой торговли, подвижная ком-
бинаторика региональных 
объединений может оказы-
вать давление на протекцио-
нистские страны, заставляя 
их сменить политический курс 
из страха оказаться позади в 
гонке за построение развет-
влённых сетей экономиче-
ских партнёрств. Иными сло-
вами, страны, пострадавшие 
от протекционистской поли-
тики, могут структурировать 
свои двусторонние и регио-
нальные объединения таким 
образом, чтобы побудить 
протекционистские страны к 
изменению их курса, ведь в 
долгосрочной перспективе он 

ЛИСОВОЛИК Ярослав Дмитриевич, Программный директор 
Международного дискуссионного клуба
«Валдай», член Экспертного совета при Правительстве 
России
ЧЖАН Хэнлун, Доктор экономических наук, профессор 
Шанхайского университета



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 4. 201924

| МНЕНИЕ

может обернуться для про-
текционистов гораздо более 
значительными издержками, 
нежели применение против 
них контрмер в виде ответно-
го протекционизма.

Положительное воздей-
ствие регионализма на миро-
вую экономику ещё больше 
возросло бы, если бы в его 
эволюции не отсутствовали 
системность и координация 
действий между разными 
составными его частями. С 
отсутствием координации 
между региональными инте-
грационными объединениями 
можно было бы справиться 
на глобальном уровне по-
средством создания всеобъ-
емлющей платформы реги-
онального управления, кото-
рая объединит все основные 
региональные интеграцион-
ные организации. Этот новый 
региональный уровень управ-
ления может дублировать не-
которые координационные 
механизмы, действующие 
между национальными госу-
дарствами.

Возможно также привести 
доводы в пользу выработки 
набора основополагающих 
принципов, в опоре на кото-
рые будет осуществляться 
деятельность такой регио-
нальной платформы сотруд-
ничества:

• Взаимное признание;
• Представительство во 

всемирных организациях;
• Невмешательство;
• Деполитизация;
• Возможность учреждения 

взаимных представительств/
посольств.

Формирование общей ре-
гиональной платформы мо-
жет также сопровождаться 
выработкой повестки гло-
бального управления, кото-
рая включала бы в себя сле-
дующие приоритеты:

• Урегулирование споров 
между региональными блока-
ми и их членами;

• Связанность между реги-

ональными блоками, принад-
лежащими к одному и тому же 
региону/континенту;

• Разрешение финансо-
вых кризисов посредством 
использования региональ-
ных финансовых механизмов 
(РФМ) с целью продвижения 
общерегиональных ответов 
на кризисы и панрегиональ-
ных мер по снижению эконо-
мических уязвимостей;

• Вопросы безопасности: 
работа над укреплением без-
опасности во взаимодействии 
с глобальными институтами;

• Регулирование финансо-
вого рынка;

• Сотрудничество по ми-
грационным вопросам.

Наконец, перед лицом 
крепнущего протекционизма 
необходимо, чтобы регио-
нальные планы либерализа-
ции торговли были усилены 
путём укрепления многосто-
ронней системы Всемирной 
торговой организации (ВТО). 
Члены «Группы 20» готовятся 
выдвинуть предложения по 
преобразованию некоторых 
ключевых аспектов деятель-
ности ВТО, включая реформу 
Органа по разрешению спо-
ров, а также изменение объ-
ёма полномочий Организации 
в отношении региональных 
интеграционных объедине-
ний. Есть надежда на то, что 
в 2019 г. осознание экономи-
ческих издержек протекцио-
низма, включая растущую во-
латильность рынка, падение 
котировок на фондовых бир-
жах, паническое ожидание ре-
цессии, побудит крупнейших 
игроков мировой экономики 
произвести переоценку своих 
экономических приоритетов.

Новые импульсы к 
глобализации: интеграция 
по линии Юг–Юг

Введённые США недавние 
протекционистские меры на-
несли развивающимся стра-
нам особенно тяжёлый удар. 

В поисках способов нейтра-
лизации последствий амери-
канского протекционизма раз-
вивающийся мир достиг боль-
ших успехов. Одним из таких 
способов, уже приведших к 
ускорению экономического 
роста и хода модернизации, 
стало расширение торговли 
и выделение в качестве при-
оритета торгового и инвести-
ционного сотрудничества по 
линии Юг–Юг.

Растущее значение торго-
вой и экономической интегра-
ции Юг–Юг подтверждается 
цифрами торговой динамики 
в период с 1980-х гг. по на-
стоящее время. Эти данные 
свидетельствуют о том, что 
за это время объём экспорта 
развивающегося мира вырос 
почти в пять раз, тогда как 
соответствующий мировой 
показатель увеличился в три 
раза. Более половины всего 
экспорта с Юга приходилось 
на торговлю по линии Юг–
Юг1, причём к 2014 г. её объ-
ём составил почти $5,5 трлн, 
что приближается к масштабу 
торговли Север–Север2. Сво-
им более высоким потенциа-
лом торговля в рамках «гло-
бального Юга» обязана ряду 
факторов:

• Более высокая динамика 
роста и более высокий потен-
циал дальнейшего роста;

• Наличие больших воз-
можностей для либерали-
зации торговли при том, что 
импортные тарифы в разви-
вающемся мире остаются за-
вышенными;

• Наличие больших воз-
можностей для обмена про-
дукцией, учитывая схожесть 
уровней развития и конкурен-
тоспособности;

• Значительный масштаб 
комплиментарности продук-
ции и ресурсной базы между 
различными сегментами раз-
вивающегося мира, в том 
числе между экономиками 
БРИКС и странами с низким 
уровнем доходов3.
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Более высокий потенциал 
роста развивающихся стран, 
который, в свою очередь, 
может способствовать по-
вышению темпов торгового 
обмена, отражён в прогнозах 
международных организа-
ций. По данным ВТО, рост 
ВВП в развивающемся мире 
ускорится с 4,3% в 2017 г. до 
4,6% в 2019 г., тогда как соот-
ветствующие цифры по раз-
витым экономикам указывают 
на замедление роста с 2,3% 
до 2,2%, что должно привести 
к расширению прогнозируе-
мого дифференциала роста 
в 2017–2019 гг. с 2% до 2,4%. 
Что касается экспорта, то 
ожидается, что развивающи-
еся страны превысят траек-
торию роста развитых стран 
примерно на 2%, причём 
главным локомотивом роста 
торговых потоков станет Азия 
с показателем в 5% в год и 
более в период с 2017 по  
2019 гг.

Совсем недавно сотруд-
ничество по линии Юг–Юг 
получило новый импульс к 
росту от БРИКС, поскольку во 
всех экономиках этого блока 
в 2017 году отмечен положи-
тельный рост. Так, вопреки 
эпизодическим двусторонним 
трениям, Индия и Китай уве-
личили свой торговый обо-
рот в 2017 г. почти на 20% до 
такой рекордной суммы, как 
$84,4 млрд. В 2017 году ин-
дийский экспорт в Китай вы-
рос на 40%, а Китай со своей 
стороны значительно увели-
чил инвестиции в экономику 
Индии. Торговый оборот меж-

ду Россией и Китаем вырос на 
21% в 2017 г., достигнув $84 
млрд. В январе–апреле 2018 
г. рост составил более 20%, 
что позволяло надеяться на 
то, что объем взаимной тор-
говли по итогам 2018 г. пре-
высит $100 млрд.

Наряду с ускорением тем-
пов торговли по линии Юг–Юг 
в развивающемся мире наби-
рает обороты и региональная 
интеграция, что происходит 
на фоне потрясений в Европе 
и Северной Америке. В этом 
отношении проявляемая Ев-
разийским экономическим 
союзом (ЕАЭС) активность в 
процессе заключения согла-
шений со странами Юго-Вос-
точной Азии, такими как Вьет-
нам, подписание соглашения 
между МЕРКОСУР и Южно-
африканским таможенным 
союзом (SACU) — первого 
соглашения на уровне «ин-
теграции интеграций» — а 
также создание платформы 
БРИКС+, потенциально наи-
более масштабной интегра-
ционной платформы по ли-
нии Юг–Юг, — указывают на 
развитие важной тенденции 
в области экономической ин-
теграции, способной поддер-
жать рост мировой экономики 
в целом. Проведённый Кон-
ференций ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) анализ 
региональных зон торговли 
Индии и АСЕАН с другими 
азиатскими развивающимися 
экономиками обнаруживает 
наличие возможностей для 
расширения экспорта и уско-
рения экономического роста. 

В то же время ЮНКТАД от-
мечает, что для достижения 
эффективности экономиче-
ским альянсам в рамках «гло-
бального Юга» необходимо 
параллельно реализовывать 
задачи по развитию инфра-
структуры и устранению нета-
рифных барьеров4.

Несмотря на вызовы гло-
бального протекционизма, 
наблюдающийся в послед-
нее время рост торговли в 
рамках «глобального Юга» и 
продолжающаяся торговая 
интеграция по линии Юг–Юг 
заложили прочные основы 
для создания интеграцион-
ных платформ по всему раз-
вивающемуся миру5. Это мо-
гут быть стандартные зоны 
свободной торговли, инвести-
ционные платформы, создан-
ные национальными и регио-
нальными банками развития, 
а также суверенные фонды 
благосостояния. России так-
же следует принять во вни-
мание эту важную тенденцию 
в процессе выработки своей 
внешнеэкономической стра-
тегии. Стратегия поворота 
на Восток должна стать ча-
стью более масштабной стра-
тегии партнёрства со всем 
развивающимся миром. На 
«глобальном Юге» имеются 
гигантские возможности для 
образования таких альянсов. 
То же самое можно сказать и 
о потенциале экономического 
роста и увеличения торговли, 
обусловленного взаимной от-
крытостью и инклюзивной мо-
делью развития.

2018 как прорывной год 
для «глобального Юга»

Прошедший 2018 г. можно 
смело назвать тем периодом, 
когда развивающийся мир со-
вершил прорыв в сторону со-
бирания и структурирования 
своих экономических интегра-
ционных платформ. Достиг-
нутый на сегодняшний день 
прогресс опровергает пред-

4 South-South Trade in Asia: the 
Role of Regional Trade Agreements 
UNCTAD. 2008, p. xviii, https://unctad.
org/en/docs/ditctabmisc20082_en.pdf

5  Lissovolik Y. The Integration 
Platforms of the Global South // Valdai 
Discussion Club. 2018. April 30. URL:

http://valdaiclub.com/a/highlights/
the-integration-platforms-of-the-global-
south/

1 Key statistics and trends in 
international trade. UNCTAD 2017. The 
status of world trade. New York and 
Geneva, 2018, p. 10.

2 Там же.
3 Bernhardt T. South–South Trade 

and South–Nor th Trade: Which 
Contributes More to Development in 
Asia and South America? Insights from 
Estimating Income Elasticities of Impor 
t Demand. CEPAL Review. 2016. No. 
118. April. P. 97-114.
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ставление о «глобальном 
Юге» как о в высшей степени 
разделённом и раздроблен-
ном. Напротив, возможность 
формирования панконти-
нентальных интеграционных 
платформ уже не кажется не-
осуществимой, и, похоже, дан 
ход оформлению межконти-
нентальных союзов.

В частности, запущена 
панконтинентальная зона 
свободной торговли в Африке 
— АКЗСТ, укрепляются связи 
между Тихоокеанским альян-
сом и МЕРКОСУР в Латин-
ской Америке. В июле 2018 г. 
состоялась первая встреча на 
высоком уровне между пред-
ставителями этих двух круп-
нейших торговых блоков, на 
долю которых приходится до 
90% латиноамериканского 
ВВП. Одним из главных со-
бытий на этой встрече стало 
подписание президентами 
обоих региональных блоков 
меморандума о намерениях 
по созданию регионального 
торгового соглашения.

На евразийском фронте 
также происходили значи-
тельные перемены. В 2017 г. 
Индия и Пакистан стали чле-
нами Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС), 
в силу чего эта региональ-
ная группировка стала од-
ним из крупнейших блоков в 
масштабах мировой эконо-
мики и приобрела черты по-
тенциального ядра/ключевой 
платформы интеграции для 
развивающихся стран Евра-
зии. За пределами ШОС раз-
вивающиеся страны Евразии 
также предпринимают шаги 
к установлению более тесно-
го партнёрства. В частности, 
в мае 2018 г. Иран заключил 
временное соглашение о зоне 
свободной торговли с ЕАЭС, 
а последний подписал непре-
ференциальное соглашение 
(о торгово-экономическом со-
трудничестве) с Китаем.

Помимо этого, активно 
углубляются межконтинен-

тальные связи с участием 
таких панконтинентальных 
группировок, как Сообщество 
стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна (СЕ-
ЛАК), активно расширяющее 
контакты с Китаем и Росси-
ей. Другое важное измерение 
межконтинентального сотруд-
ничества по линии Юг–Юг 
включает в себя укрепление 
партнёрства между Китаем и 
Африкой, а также инициати-
ву БРИКС+, которая получи-
ла дополнительный импульс 
к развитию в 2018 г., когда в 
БРИКС председательствова-
ла Южно-Африканская Респу-
блика.

Возникает картина  ра-
стущей континентальной 
интеграции на всех трёх 
континентах оси Юг–Юг. 
Особенно заметный про-
гресс достигнут в 2018 г. 
 в Южной Америке, Африке 
и Евразии. Из этих трёх кон-
тинентальных группировок 
особенно большой объём 
работ по завершению выра-
ботки континентальной до-
рожной карты интеграции 
выпадает на долю Евразии, 
где по-прежнему нужно не-
мало сделать для укрепления 
ШОС, наделения её больши-
ми полномочиями экономико-
интеграционного характера 
и распространения её пар-
тнёрских связей на другие 
развивающиеся экономики 
Евразийского мира: Турцию, 
Иран, государства Персидско-
го залива, а также АСЕАН на 
востоке.

Ввиду крупных успехов в 
процессе панконтиненталь-
ной экономической интегра-
ции, достигнутых на всех трёх 
континентальных платфор-
мах, перед развивающимися 
экономиками открываются 
новые горизонты экономи-
ческой интеграции, а именно 
межконтинентальная траек-
тория, которая связывает во-
едино панконтинентальные 
торговые объединения Юж-

ной Америки, Африки и Евра-
зии. Последовательные раун-
ды интеграции и либерали-
зации будут давать мощные 
импульсы, побуждающие ми-
ровую экономику, в которой 
всё шире используется поли-
тика протекционизма, к эконо-
мической открытости. Более 
того, если цели интеграции 
будут достигнуты, то развива-
ющийся мир выиграет и в том 
отношении, что перед ним от-
кроются стремительно расту-
щие рынки, которые в то же 
время относительно лучше 
защищены, чем рынки разви-
того мира. А отсюда и более 
значительные преференци-
альные льготы, которые смо-
гут получить развивающиеся 
страны, участвующие в либе-
рализации торговли.

При формировании  рас-
ширенной  интеграционной  
платформы в рамках «гло-
бального Юга» могут исполь-
зоваться разная последова-
тельность и разные алгорит-
мы, в том числе посредством 
объединения крупнейших на 
нынешний день интеграци-
онных группировок во главе 
с экономиками БРИКС — в 
БРИКС+. Однако интеграцию 
можно ускорить, связав во-
едино пан-континентальные 
интеграционные платформы 
Южной Америки, Африки и 
Евразии (а именно ШОС+, 
СЕЛАК и Африканский союз, 
которые сформируют так на-
зываемую платформу ТРИА6). 
Немаловажно, что осущест-
вление этой интеграционной 
инициативы не требует по-
средничества со стороны 
всемирных организаций или 
региональных группировок 
развитых экономик: она бу-
дет основываться на обмене 
торговыми преференциями 
по линии Юг–Юг.

Выгоды заключения транс-
континентального пакта си-
лами континентальных плат-
форм развивающегося мира 
состоят в том, что это сулит 
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значительное сокращение 
раздробленности экономиче-
ских альянсов развивающе-
гося мира, а также их соби-
рание и распространение на 
всю территорию «глобально-
го Юга». Мировая экономика, 
в свою очередь, начнёт про-
двигаться к парадигме дивер-
сифицированного развития, 
приходящей на смену кос-
ной логике взаимодействия 
«ядра–периферии». Кроме 
того, у «глобального Юга» по-
являются новые возможности 
для дальнейшего изменения 
соотношения сил в экономике 
в свою пользу, так как разви-
вающийся мир вполне спосо-
бен обогнать передовые эко-
номики по темпам либерали-
зации.

Заключение: в поисках 
алгоритма глобальной 
интеграции

Сила региональной эконо-
мической интеграции заклю-
чается не только в расшире-
нии возможностей экономи-
ческого роста её участников 
посредством снижения торго-
вых барьеров и удешевления 
потребительских товаров. 
Успешные и энергичные ин-
теграционные блоки пожи-
нают и внешние дивиденды 
в форме мягкой силы и силы 
притяжения, с помощью кото-
рых растущий экономический 
блок может улучшить усло-
вия торгово-инвестиционного 
взаимодействия с внешним 
миром.

В процессе экономической 
интеграции успех во многих 
отношениях порождает даль-
нейший успех, в том числе и 
за счёт того, что образуется 

критическая масса, чьё при-
тяжение (в терминах гравита-
ционной модели в междуна-
родной торговле) всё более 
мощно воздействует на окру-
жающие экономики. Приме-
ром в данном отношении мо-
жет служить эволюция инте-
грации в рамках ЕС, которая 
пошла по пути создания кри-
тической массы крупных эко-
номик (главными тяжелове-
сами были Франция и Герма-
ния) и перетянула торговые 
потоки из соседних экономик. 
В результате образовался 
«эффект домино», когда всё 
новые европейские страны 
стремились вступить в непре-
рывно расширяющийся и всё 
более массивный Европей-
ский союз. С тех пор многое 
изменилось. Учитывая что се-
годня ЕС столкнулся с вызо-
вами Brexit, следующий цикл 
«интеграционного роста» мо-
жет начаться на «глобальном 
Юге», где всё ещё наблюда-
ется значительная раздро-
бленность национальных го-
сударств и интеграционных 
блоков, особенно в Евразии.

Нынешняя система, харак-
теризующаяся глубокой ин-
тегрированностью развитого 
мира и разобщённостью «гло-
бального Юга», может про-
существовать ещё довольно 
долго, если развивающиеся 
экономики не удвоят усилия, 
чтобы объединить существу-
ющие интеграционные бло-
ки в единые интеграционные 
платформы. Первым шагом 
на этом пути могло бы стать 
создание критической массы 
в Евразии посредством объ-
единения потенциалов Ин-
дии, Китая и России в рамках 
расширенного формата ШОС 
(ШОС+). Это заложит основу 
для привлечения в Евразию 
других региональных блоков 
«глобального Юга» (напри-
мер АСЕАН) и создания са-
мой обширной платформы 
развивающихся стран на кон-
тиненте. В свою очередь, это 

позволило бы наладить бо-
лее активное экономическое 
сотрудничество между ЕС и 
развивающимися экономика-
ми Евразии. Одновременно 
расширенная ШОС+ могла 
бы содействовать созданию 
глобальной платформы по 
интеграции по линии Юг–Юг 
на основе либо БРИКС+, либо 
ТРИА7.

Этапы создания глобаль-
ной структуры  сотрудниче-
ства  по линии Юг–Юг, при-
годной для полномасштабно-
го сотрудничества с развитым 
миром, могут быть следующи-
ми:

• Треугольник Россия—Ин-
дия—Китай:  более тесная 
координация действий между 
Индией, Россией и Китаем по 
развитию ШОС как ключевой 
интеграционной платформы 
для развивающихся экономик 
Евразии;

• Большая Евразия: созда-
ние расширенной структуры 
ШОС+, достаточно масштаб-
ной для установления более 
тесных связей с ЕС, постро-
ения панконтинентального 
альянса, продолжения инте-
грации и усиления взаимосвя-
занности;

• Интеграция  «глобаль-
ного Юга»: создание  струк-
туры  БРИКС+/ BEAMS8  и/
или ТРИА для привлечения 
других региональных блоков 
из развивающегося мира и 
формирования всё более ши-
роких коалиций и мегаблоков 
«глобального Юга»;

• Глобальная платфор-
ма Север–Юг: расширенная 
интеграционная платформа 
«глобального Юга», смогла 
бы обладать более мощной 
силой притяжения для воз-
действия на развитый мир, в 
том числе и в отношении коор-
динации усилий по созданию 
интеграционных структур/фо-
румов по линии Север–Юг.

Отсюда следует, что при 
построении более сбаланси-
рованной глобальной эконо-

6 Lissovolik Y. Imago Mundi: A 
South–South Concer t of Continents // 
Valdai Discussion Club. 2018. Januar 
y 31. URL: http://valdaiclub.com/a/
highlights/imago-mundi-a-south-south-
concer t-of-continents/
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мической архитектуры нужно 
придерживаться определён-
ной последовательности. Са-
мое важное в этом контексте 
— преодолеть раздроблен-
ность и разрывы на регио-
нальном уровне глобально-
го управления (особенно в 
рамках «глобального Юга»), 
которые на протяжении про-
шедших десятилетий превра-
тились в большую проблему, 
препятствующую развитию 
и поддержанию макроэко-
номической стабильности. 
Налаживание более чёткой 
координации в отношениях 
между развитыми и разви-
вающимися экономическими 
интеграционными платфор-
мами вряд ли сможет приве-
сти к прорывам в отсутствие 
более энергичных шагов со 
стороны «глобального Юга» 
по развитию интеграции по 
линии Юг–Юг. Развивающий-
ся мир может установить бо-

7 См.: Lissovolik Y. Imago Mundi: A 
South–South Concer t of Continents // 
Valdai Discussion Club. 2018. Januar y

31. URL: http://valdaiclub.com/a/
highlights/imago-mundi-a-south-south-
concer t-of-continents/; Lissovolik Y. 
The Integration Platforms of the Global 
South // Valdai Discussion Club. 2018. 
April 30. URL: http://valdaiclub. com/a/
highlights/the-integration-platforms-of-
the-global-south/

8 Платформа, которая объедини-
ла бы Инициативу Бенгальского за-
лива по многоотраслевой техникоэ-
кономической кооперации (БИМТЭК), 
Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), Африканский союз (АС), МЕР-
КОСУР и Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС).

лее тесные связи с развиты-
ми экономиками на основе ис-
пользования двух ключевых 
интеграционных механизмов: 
ШОС+ (для развития сотруд-
ничества с ЕС в Евразии) и 
БРИКС+ (для стимулирова-
ния развитых стран к более 
тесному сотрудничеству на 
глобальном уровне).

Устойчивую  глобализацию  
и экономическую  интеграцию  
вряд ли удастся обеспечить 
только на уровне глобальных 
экономических организаций 
без достижения прогресса 
в построении структуры, со-
гласованной крупнейшими 
региональными интеграцион-
ными объединениями. Клю-
чом к успешной перестройке 
глобальной экономической 
архитектуры может стать не 
внесение незначительных 
усовершенствований в систе-
му глобальных институтов, 
а всесторонняя перестройка 

регионального уровня гло-
бального управления и при-
ведение его в соответствие 
с другими уровнями. В этом 
отношении «глобальный Юг», 
возможно, будет играть всё 
более важную роль в процес-
се развития регионализма и 
формирования глобальной 
экономической архитектуры 
будущего.
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Хоргос – наш мини-Давос
Первый Евроазиатский финансово-экономический форум пройдет в этом году на площадке 

Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Поэтому свое название 
форум получил «Хоргос».

Хоргос – это уникальная 
точка на карте. Такое название 
имеют два населенных пригра-
ничных пункта на казахской и 
китайской территориях, а также 
протекающая между ними сво-
енравная горная река.

В настоящее время это ме-
сто стало весьма притягатель-
ным для проведения различно-
го рода форумов, переговоров, 
торговли, культурного обмена. 
А всё потому, что именно оно 
стало важной точкой транс-
портной логистики на грани-
це Казахстана и Китая и всего 
возрождающегося Великого 
Шелкового пути в соответствии 
с задачами, поставленными 
Главами государств РК и КНР 
в программах «Нурлы жол» и 
«Один пояс – Один путь».

Центрально-азиатский 
Суэц
Здесь на юго-востоке Ка-

захстана, в Панфиловском 
районе Алматинской области 
сформирован транспортно-
логистический хаб междуна-
родного значения. Его состав-
ляющими частями являются 
казахстанско-китайский желез-
нодорожный погранпереход  
Алтынколь-Хоргос, магистраль 
Жетыген-Хоргос, СЭЗ «Хоргос 
– Восточные ворота», сухой 
порт «Khorgos GateWay», авто-
магистраль «Западная Европа 
– Западный Китай» и Между-
народный центр приграничного 
сотрудничества (МЦПС) «Хор-
гос». 

Проект имеет важное зна-
чение для всего Евразийско-
го континента. Значение этого 

узла сравнивают с Суэцким ка-
налом для стран Центральной 
Азии. Этот комплекс по функ-
циям сопоставим с этим гран-
диозным мировой значимости 
объектом. Для того, чтобы по-
нимать его значение, доста-
точно взглянуть на географи-
ческую и экономическую карты 
Евразии. Китай  является од-
ной из самых крупных произ-
водственных баз Евразийского 
континента и всего мира, Евро-
па – это рынки потребления. На 
середине транзитных коридо-
ров расположился Казахстан. 
Самая важная точка всего это-
го маршрута – Хоргосский узел.

 Все транзитные грузопото-
ки на Россию, Европу, Кавказ, 
Центральную Азию, а в послед-
нее время открылись возмож-
ности и в направлении Ирана 
и Персидского залива, Афга-
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нистана, а также Индии, будут 
следовать через Хоргос. 

Казахстанский проект СЭЗ 
«Хоргос – Восточные ворота» 
получил большую известность 
среди крупных логистических 
компаний, которые работа-
ют на Евразийском континен-
те, осуществляют торговлю в 
направлении Азия-Европа, а 
также в страны Персидского 
залива. Hewlett-Packard (HP), 
Toyota,  DHL, партнеры из стран 
СНГ - Азербайджана, Грузии, 
России, государств Балтии за-
интересованы в развитии логи-
стической компетенции на тер-
ритории СЭЗ. С учетом геогра-
фических преимуществ и при 

МЦПС «Хоргос» - это первый 
и на сегодняшний день един-
ственный проект трансгранич-
ного многоформатного торгово-
го, экономического, туристского 
и инвестиционного сотрудниче-
ства в мире. Он реализуется по 
инициативе глав государств РК 
и КНР. 

Уникальность его в том, что 
состоит Центр из казахстан-
ской и китайской частей, рас-
положенных на приграничных 
сопредельных территориях 
двух государств общей пло-
щадью более 764 гектаров и 
соединенных «специальным 
переходом», проходящим че-
рез государственную границу. 

Токаев, стал Закон «О специ-
альных экономических и инду-
стриальных зонах». Участники 
СЭЗ МЦПС «Хоргос» будут ос-
вобождены от уплаты всех ос-
новных налогов (земельный на-
лог; налог на имущество; КПН; 
ИПН; возврат НДС, для това-
ров, реализуемых на террито-
рию СЭЗ; отсутствие квоты 
на привлечение иностранной 
рабочей силы), кроме социаль-
ного. 

Всего за 2018 год МЦПС 
«Хоргос с казахстанской сторо-
ны посетили 1 222 009 человек, 
с китайской – 2 916 797 человек.

В настоящее время на тер-
ритории МЦПС «Хоргос» дей-

наличии той инфраструктуры, 
которая создана в Казахстане, 
инвесторы при Хоргос стано-
вится сильнейшим драйвером 
экономики не только региона 
Алматинской области, все-
го Казахстана, но и в целом 
развития торговли на Евра-
зийском континенте. С учетом 
этого уже принято решение о 
строительстве здесь города 
Нуркент с населением до 100 
тысяч человек в перспективе. 

Две страны – одна цель

Не случайно для проведе-
ния форума выбрана и пло-
щадка Международного центра 
приграничного сотрудничества 
«Хоргос» 

Две башни специального пере-
хода символизируют взаимное 
доверие между двумя страна-
ми и стремление к реализации 
лозунга нашего проекта - «Две 
страны – одна цель».

Граждане Казахстана и дру-
гих стран, в том числе иностран-
ные гости РК могут свободно 
при наличии паспорта нахо-
диться на территории МЦПС 
без визы в течение 30 дней. 
Именно это обстоятельство яв-
ляется важным для проведения 
здесь международных встреч, 
переговоров, форумов.

МЦПС «Хоргос» имеет ста-
тус Специальной экономиче-
ской зоны (СЭЗ). Один из пер-
вых законов, которые подписал 
Президент РК Касым-Жомарт 

ствует 21 инвестор, на стадии 
реализации 32 объекта, привле-
чено инвестиций на сумму 343,7 
млрд. тенге. Введено в эксплуа-
тацию 6 объектов на сумму 6,3 
млрд. тенге. Общая площадь 
введенных в эксплуатацию тор-
говых домов составляет 25 863 
кв. м.

Ожидается, что 2019 год 
станет для МЦПС прорывным. 
Планируется завершить стро-
ительство 8 инвестиционных 
объектов общей площадью бо-
лее 200 000 кв.м на сумму бо-
лее 30 млрд. тенге. В 2018 г. 
заключено договоров на строи-
тельство инвестиционных объ-
ектов на сумму 53 млрд. тенге. 

Согласно стратегии при-
влечения отечественных и 
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иностранных инвестиций, в 
основном из таких стран как 
Россия, Беларусь, Кыргызстан, 
Армения, Турция и др., на тер-
ритории МЦПС «Хоргос» осу-
ществляются проекты казах-
станских предпринимателей по 
строительству ресторанов, тор-
гово-развлекательных, меди-
цинского, гостиничных центров, 
цирка. Инвесторами по данным 
проектам являются отечествен-
ные компании ТОО «Mustang 
Cargo» (торгово-логистический 
терминал, учебный» центр), 
ТОО «Silk Road Logistics» (ло-
гистический терминал),  ТОО 
«ASSORTI KHORGOS» (ресто-
ран), ТОО «Longda» (отель 5 
звезд, торгово-развлекатель-
ный и медицинский центры), 
ТОО «Satken» (цирк), ТОО 
«Trade House» (торгово-развле-
кательный, гостиничный ком-
плекс) и другие.  

Кроме этого, ООО «Южно-
уральская управляющая ком-
пания» (Челябинская область, 
РФ) осуществляет проект стро-
ительства торгово-выставочных 
павильонов. В ближайшее вре-

мя будет заключен договор на 
застройку объекта «Алтайский 
дом», инвесторами по которому 
выступают компании Алтайско-
го края (РФ). Достигнуты дого-
воренности с администрацией 
Новосибирской области по орга-
низации проекта строительства 
торгового дома, в котором будут 
представлены товары предпри-
ятий Сибирского федерального 
округа. Высказаны намерения 
о сотрудничестве с предпри-
нимателями Московской, Мур-
манской и Калининградской об-
ластей РФ. Предприниматели 
Кыргызстана заинтересованы 
в инвестиционных проектах на 
территории СЭЗ. Белорусские 
компании заявили о намерени-
ях реализовывать свои проекты 
в качестве участников СЭЗ. 

МЦПС «Хоргос» неодно-
кратно становился площад-
кой международных форумов. 
Последний из них прошел 
в сентябре прошлого года. 
Международная конференция 
по развитию транспортно-ло-
гистической инфраструктуры 
на тему «Kazakhstan-China  

Conferenceon Logisticsand 
Transport  Cooperation  for  the  
Belt  and Road Strategy» собра-
ла много гостей из разных стран, 
в ней участвовали крупнейшие 
представители отрасли из Ки-
тая, Европы, Казахстана, стран 
СНГ. The Chartered Institute of 
Logistics and Transport(CILT) 
Kazakhstan совместно с пар-
тнерами из Китая (CILTChina) 
и Англии (CILTInternatoinal) 
провели совместную междуна-
родную конференцию в рамках 
внедрения накопленного опыта 
ведущего профессионального 
органа CILT в транспортно-ло-
гистическую отрасль. 

Укрепляя  
международные связи

Как отмечает президент 
АО «МЦПС «Хоргос» Кахар-
ман Джазин, основной задачей 
МЦПС «Хоргос» является укре-
пление связей между нашими 
странами как в деловой сфере, 
так и в области добрососедских 
отношений.

- Подобные форумы - яркий 
пример реализации стратегии 
“Один пояс - Один путь” и про-
граммы “Нурлы жол” на Вели-
ком Шелковом пути,- считает 
К.Джазин.

В прошлом году Halyk bank 
of Kazakhstan провел инкасса-
цию тенге на МЦПС «Хоргос». 
Банковская операция трансгра-
ничной транспортировки нацио-
нальной валюты была проведе-
на в соответствии с договором, 
подписанным между Halyk bank 
и Сельскохозяйственным бан-
ком КНР. И это облегчает осу-
ществление валютных опера-
ций на территории центра, где 
обеспечено свободное хожде-
ние валют.

Все это позволяет нашему 
Хоргосу стать успешным мини-
Давосом, считают многие экс-
перты как в Казахстане, так и за 
его пределами.

Ирина Бектиярова   
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Какие страны инвестируют 
в Казахстан

Kursiv Research определил, какие страны являются лидерами по инвестициям в Казахстан, 
сколько денег они вложили в страну за последние 10 лет и отметил самые интересные иностранные 
проекты за 2018 год.

Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 9 месяцев 2018 
года составили $17,3 млрд, в том числе 56% пришлось на горнодобывающую промышленность. 
Основным инвестором Казахстана уже очень долгое время остаются Нидерланды, с долей в 27,4% 
в совокупных инвестициях.

По итогам 2018 года Казах-
стан в рейтинге Doing Business 
от Всемирного банка занял 28 
место, тогда как еще в 2017 году 
был только на 36-м.

Исследование Doing 
Business проводится Всемир-
ным банком ежегодно в разных 
странах мира и включает в себя 
десять основных индикаторов, 
которые дают возможность оце-
нить степень конкурентных пре-
имуществ и инвестиционной 
привлекательности экономики 
той или иной страны.

Так, в этом рейтинге в ана-

лизируемый период за Казах-
станом оказались такие разви-
тые страны Европы и Азии, как 
Испания (30-е место), Франция 
(32-е место), Швейцария (38-е 
место) и Япония (39-е место).

Наш ближайший сосед – 
Российская Федерация – распо-
ложился на 31-м месте рейтин-
га, другие страны Евразийского 
экономического пространства 
– Беларусь и Армения могут по-
хвастаться только 37-м и 41-м 
местом соответственно.

Заметим, что по некоторым 
составляющим рейтинга Казах-

стан имел в своей копилке при-
зовые места. Например, респу-
блика заняла 1-е место среди 
всех стран по индикатору «За-
щита миноритарных инвесто-
ров». По индикатору «Обеспе-
чение исполнения контрактов» 
стала обладателем 4-го места. 
Но, несмотря на все достиже-
ния, страна все еще занима-
ет 102-е место по показателю 
«Международная торговля».

В целом рейтинг Doing 
Business теоретически являет-
ся показателем для будущих 
инвесторов, которые могут ссы-
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латься на исследования авто-
ритетного института.

Куда вложили свои деньги 
иностранные инвесторы?

Что касается самих ино-
странных инвесторов, уже ра-
ботающих в стране, то стоит 
отметить, что по итогам трех 
кварталов 2018 года основные 
интересные им отрасли - гор-
нодобывающая и обрабаты-
вающая промышленность, 
торговля, транспорт, финан-
совая и страховая деятель-
ность.

Лидером по доле таких ин-
вестиций стала горнодобы-
вающая промышленность: в 
анализируемый период на нее 
приходилось 56,1% в совокуп-
ном объеме инвестиций, тогда 
как в 2013 году эта доля состав-
ляла всего 30,5%, а в 2008 году 
– 17,4%.

В обрабатывающей про-
мышленности было сконцен-
трировано 16,1% всех инвести-
ций извне, или $2,79 млрд, пять 

лет назад на ее долю приходи-
лось в пределах 11,9%, а десять 
лет назад – 10,8%.

Тройку приоритетных отрас-
лей замыкает сфера торговли. 
В эту область за анализируе-
мый период иностранные ин-
весторы вложили $2,63 млрд с 
долей в 15,2%, хотя еще десять 
лет назад объем инвестиций 
в эту сферу составлял $1,03 
млрд, что составляло 6,4% ва-
лового притока иностранных 
инвестиций.

На четвертом месте топо-
вых сфер расположился сек-
тор транспорта, куда привлече-
но около $668 млн, в тот же пе-
риод 2013 года тут было скон-
центрировано порядка $346,1 
млн, а за три квартала 2008 
года эта сумма была в 5,7 раза 
меньше, чем в аналогичный пе-
риод 2018 года, и была равна 
$117,9 млн.

Отличились также направле-
ния финансовой и страховой 
деятельности, но анализ по-
казывает, что инвестиции в эту 
отрасль уменьшились с 2008 

года с $1,74 млрд до $485,6млн.
В региональном разрезе по 

объемам иностранных инве-
стиций за период, который мы 
оцениваем, лидируют области, 
богатые нефтью и редкими по-
лезными ископаемыми, такие 
как Атырауская, Восточно-Ка-
захстанская, Мангистауская и 
Западно-Казахстанская обла-
сти. Больше всех инвестиций 
смогла привлечь Атырауская 
область – $7,4млрд. Финансо-
вый центр Казахстана – город 
Алматы тоже вошел в список 
регионов с самыми крупными 
инвестициями. Так, в анализи-
руемый период инвестиции в 
южную столицу составили $3,9 
млрд. Самыми неинтересными 
для инвесторов регионами, со-
гласно статистике Националь-
ного банка, стали Северо-Ка-
захстанская, Алматинская, 
Жамбылская и Костанайская 
области.

Самые крупные иностран-
ные инвесторы и запоми-
нающиеся проекты
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Инвестиции в Казахстан по-
ступают из разных стран, но 
объемы этих инвестиций замет-
но отличаются. В целом по ито-
гам девяти месяцев 2018 года в 
страну было привлечено $17,3 
млрд, тогда как еще в 2013 году 
их было больше, и они состав-
ляли $18,5 млрд, а в 2008 году 
их совокупный объем достигал 
уровня $16,1 млрд.

Лидером по иностранным ин-
вестициям в Казахстан по ито-
гам трех кварталов 2018 года 
стали Нидерланды, которые 
вложили в страну около $4,7 
млрд и заняли первое место в 
нашем рейтинге иностранных 
инвесторов. Их доля в общей 
сумме иностранных инвестиций 
составили 27,4%. Ровно десять 
лет назад Нидерланды инве-
стировали в Казахстан порядка 
$3,1 млрд.

В 2018 году одним из актив-
но обсуждаемых инвестицион-
ных инициатив Нидерландов 
в Казахстане стал проект зару-
бежной Farm Frites в сельском 
хозяйстве, которая планирует 
строительство завода по пере-
работке картофеля.

В течение прошлого года 
были проведены работы по ис-
пытаниям сорта картофеля, 
выбран регион осуществления 
проекта, а также ведутся даль-
нейшие переговоры по проекту. 
Сам проект изначально плани-
ровался в три этапа с 2017 по 
2020 годы.

По планам казахстанско-
нидерландских сторон на тер-
ритории Алматинской области 
построят предприятие по вы-
ращиванию нескольких сортов 
картофеля с общей стоимостью 
проекта в $165 млн и созданием 
150 рабочих мест.

На втором месте с инвести-
циями в размере $3,9 млрд и 
долей в 22,8% расположились 
инвесторы из США. В аналогич-
ный период 2008 года инвести-
ции из США были гораздо мень-
ше – $1,5 млрд.

Интересным инвестицион-
ным проектом США в Казахста-

не стала установка фермерских 
метеостанций. Соглашение о 
сотрудничестве с DTN подпи-
сало АО «Информационно-учет-
ный центр».

Такие установки являются 
сервисами в онлайн-режиме и 
отражают прошлую, фактиче-
скую и прогнозную информа-
цию о погоде. Стоит отметить, 
что станции в Штатах занимают 
70% рынка метеопрогнозирова-
ния.

Цена каждой такой установки 
составляет $2 тыс., стране необ-
ходимо 3 тыс. таких установок, 
то есть конечные затраты рав-
ны $6 млн. Американская сто-
рона профинансирует порядка 
75% всех затрат. В стране уже 
работает пилотный проект с 
установкой нескольких агро-
метеорологических станций на 
полях Акмолинской, Караган-
динской, Актюбинской и Коста-
найской областей.

Третье место гордо ушло 
к Швейцарии. Эта страна по-
тратила по итогам трех кварта-
лов прошлого года $2,2 млрд, 
что составило 13% от всего 
объема привлеченных средств. 
Один десяток лет назад объем 
инвестиций был меньше в 6,8 
раза.

В стране официально заре-
гистрировано около 40 швей-
царских предприятий, в том 
числе небезызвестные Nestle, 
ABB, Novartis и другие. Но са-
мым крупным инвестором все 
же остается компания Glencore, 
которая является основным ак-
ционером компании «КазЦинк».

Российские инвесто-
ры принесли с собой еще $1,2 
млрд, что образовало 6,8% 
всех зарубежных инвестиций. 
За три квартала 2013 года в 
страну было привлечено в 1,4 
раза, а десять лет назад в 1,7 
раза меньше инвестиций, чем в 
анализируемый период.

Одним из крупных проектов 
в 2018 году стало соглашение 
российского «Лукойла» и казах-
станской стороны о совместной 
деятельности в рамках развед-

ки и добычи углеводородов на 
морском участке «Женис» ка-
захстанского сектора Каспий-
ского моря. Напомним, что «Лу-
койл» и «КазМунайГаз» являют-
ся стратегическими партнерами 
в течение многих лет.

Пятое место в рейтинге 
крупных инвесторов оказалось 
у восточного соседа – Китая: 
на его долю приходилось 6,7% 
всех инвестиций с объемом в 
$1,2 млрд по итогам девяти ме-
сяцев 2018 года, которые в тот 
же период 2008 года составля-
ли $556,9 млн.

В стране очень активно ве-
дутся работы с китайской сто-
роной, так ранее министр ин-
дустрии и инфраструктурного 
развития, а ныне заместитель 
премьер-министра страны РК 
Женис Касымбек отмечал, что с 
Китаем уже проводятся работы 
по 55 проектам на общую сум-
му $27,4 млрд, из которых ми-
нистерство работает по 32 про-
ектам на сумму $22,8 млрд. За 
последние три года запущено 
10 проектов, из которых за ве-
домством закреплено пять про-
ектов на сумму $295 млн.

Стоит особо отметить проект 
по производству цемента ТОО 
«Dan Ake», China Gezhouba 
Cement Co. Ltd., который был 
введен в работу в декабре про-
шлого года. Инвестиции соста-
вили $178 млн.

Также совместно с китайской 
стороной начато производство 
автомобилей марки JAC, а так-
же введен в строй порт на тер-
ритории СЭЗ «Хоргос – Восточ-
ные ворота».

Бельгия инвестировала по 
итогам трех кварталов 2018 
года $929 млн, или 5,4% от всех 
иностранных вложений, тогда 
как по итогам 2008 года сумма 
инвестиций составляла $12,2 
млн, что в 76 раз меньше анали-
зируемого периода.

Бельгийский капитал в 
стране представлен несколь-
кими десятками компаний, в 
том числе «Ahlers Bridge» (ло-
гистические услуги), «QWAY 
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Energy Kazakhstan» (возобнов-
ляемые источники энергии), 
«Agfa Healthcare» (программное 
обеспечение для госпиталей), 
«Manuchar» (логистика, дистри-
бьюторские услуги), «Gosselin» 
(логистические услуги) и другие.

Франция в тот же период за-
няла седьмое место рейтинга. 
Ее вложения в казахстанские 
проекты составили почти $712 
млн, хотя еще по итогам 2008 
года ее инвестиции в экономику 
страны составляли $826,5 млн.

Одним из запоминающих-
ся французских проектов про-
шлого года стал проект по про-
изводству трансформаторов 
для электровозов на совмест-
ном предприятии «Электро-
воз құрастыру зауыты» (ЭКЗ). 
Завод является совместным 
предприятием Alstom и «Трасн-
машхолдинг», на нем работают 
более 400 сотрудников, которые 
обеспечивают техническое об-
служивание и поставки электро-
возов, изготовленных по заказу 
«Қазақстан Темір Жолы». Со 
времени своего открытия в 2012 
году ЭКЗ порядка 49 грузовых и 
20 пассажирских локомативов.

Еще одним проектом фран-
цузов в Казахстане стало «Эр 
Ликид Мунай Тех Газы», кото-
рое стало совместным проек-
том AirLiquide и «КазМунайГаз», 
где доля иностранной сторо-
ны составляет 75%. Компания 
является мировым лидером в 
производстве газов, в разра-
ботке технологий и предостав-
лением услуг для промышлен-
ности. С 1 сентября 2018 года 
французская компания начала 
активную работу в Казахстане 
по поставке водорода, тогда как 
еще в 2017 году компания про-
вела ряд коммерческих и юри-
дических процедур совместно 
с Павлодарским нефтехимиче-
ским заводом на покупку и по-
ставку водорода и пара. Перво-
начальная сумма инвестиций в 
проект составляла 12 млн евро.

Восьмое место за Велико-
британией, у которой такие ин-
вестиции заметно ниже и ока-

зались на отметке в $454 млн, 
уменьшившись по сравнению с 
итогами 2008 года. Так, по ито-
гам 9 месяцев 2008 года сумма 
инвестиций составляла $1,5 
млрд.

В Казахстане функционирует 
более 650 компаний с британ-
ским капиталом, в том числе Rio 
Tinto, Michael Wilson & Partners, 
BAE Systems, GlaxoSmithKline, 
PwC, KPMG, Wood Group, 
Dentons, Dechert, Morgan Lewis 
и другие.

Республика Корея стала 
предпоследней страной нашего 
рэнкинга с инвестициями при-
мерно в $335 млн, снизившись с 
показателя в $694,2 млн.

В 2018 году некоторые ко-
рейские компании стали инте-
ресоваться новыми вложени-

ями в региональные проекты. 
Так Highvill Kazakhstan решила 
инвестировать 130 млрд тенге в 
строительство жилья на терри-
тории города Шымкент.

Замыкает нашу топовую 
десятку Страна восходящего 
солнца – Япония с инвестиция-
ми в размере $304,1 млн против 
$336,4 млн в 2008 году.

В 2018 году были реализова-
ны следующие проекты: введен 
в строй завод по производству 
инженерных систем безопас-
ности, завод по производству 
пищевой продукции и полуфа-
брикатов компании NissinFoods, 
сервисно-сборочный центр Hino 
Motors, завершен этап строи-
тельства транспортно-логисти-
ческого терминала компании 
NYK Line.
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Анализ источников 
финансирования нефтегазовых 
проектов на примере группы стран

Нефтегазовый комплекс 
является капиталоемкой от-
раслью, которая требует зна-
чительных инвестиций как в 
секторе разведки и добычи, так 
и переработки. Нефтегазовые 
проекты имеют длительные 
сроки реализации, окупаемости 
и высокую степень риска. В этой 
связи важно определить наибо-
лее выгодные источники финан-
сирования проектов и их раци-
ональное сочетание. Таким об-
разом, проблема выбора источ-
ника финансирования является 
актуальной на сегодняшний 
день для капиталоемких и фон-
доёмких отраслей. В различных 
странах характер финансиро-
вания проектов схожего типа 
различается в зависимости от 
материальной базы, человече-
ского капитала, географической 
позиции, технологий и институ-
циональной среды. Выбор ис-
точников фондирования круп-
ных инвестиционных проектов 
в сырьевом секторе также явля-
ется одним из определяющих 
факторов состояния текущего 
счета стран, экспортирующих 

главным образом нефть и га-
зовый конденсат (графики 1-5, 
приложение 1).

В мировой практике суще-
ствуют различные варианты 
схем финансирования нефтя-
ных месторождений: внутрен-
ние источники, долговые ин-
струменты, прямые иностран-
ные инвестиции и альтернатив-
ные варианты.

Казахстан
На этапе запуска нефтегазо-

вых проектов инфраструктура 
страны была не развитой, отсут-
ствовала возможность финанси-
рования проектов собственными 
средствами. Ввиду отсутствия 
возможности казахстанских ком-
паний заимствовать на внешних 
рынках, единственным возмож-
ным способом финансирования 
были прямые иностранные ин-
вестиции. К крупным нефтега-
зовым проектам с участием ино-
странного капитала в Казахста-
не относятся2:

• Тенгиз (Тенгизшевройл), 
доля иностранных инвесторов 
– 80% (в Проект будущего рас-
ширения Тенгиза к 2023 году 
инвестиции составляют 38 
млрд. долл. США);

• Карачаганак (Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Б.В.) 
доля иностранных инвесторов 
90% (Планом будущего осво-
ения предусматривается ин-
вестиции в размере 1,5 млрд. 
долл. США к 2020 году);

• Кашаган (Северо-Каспий-
ский проект) доля иностранных 
инвесторов – 83%.

К примеру, в самом начале 
разработок нефтяных место-
рождений в Норвегии также до-
минировали иностранные ком-
пании, однако власти пришли к 
выводу, что нефтяные ресурсы 
должны быть использованы та-
ким образом, чтобы страна мог-
ла добывать и перерабатывать 
сырую нефть самостоятельно 
(были созданы крупные ком-
пании с государственным уча-
стием) и только овладение на-
циональной компанией знания-
ми в качестве оператора обе-

ҚҰРАТОВА А., ведущий специалист, Управление экономического 
анализа, Департамент платежного баланса и валютного регулиро-
вания, Национальный Банк Республики Казахстан.

Нефтегазовые проекты крайне затратные и требуют наличия технологий, человеческого ка-
питала и материальной базы. В Казахстане нефтегазовая отрасль является одной из основных 
отраслей экономики и оказывает существенное влияние на потоки внешнеэкономической деятель-
ности. В свою очередь, структура фондирования крупных инвестиционных проектов в сырьевом 
секторе также является одним из определяющих факторов состояния текущего счета стран, 
экспортирующих главным образом нефть и газовый конденсат. В данной статье анализируется 
источники финансирования нефтегазовых проектов стран схожих по структуре торгуемого сек-
тора и влияние данной структуры на динамику текущего счета в разных фазах цикла нефтяных 
цен.

2 Источник: Доклад Министра энер-
гетики РК на Правительственном часе, 
21 мая 2018 года
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спечит государству поддержку 
в деле контроля над нефтяной 
отраслью. В случае России, ис-
пользование долговых инстру-
ментов для финансирования 
нефтегазовых месторождений 
было возможно в силу развито-
сти данного сектора уже к мо-
менту распада СССР.

Как видно на графике 1, су-
ществует прямая зависимость 
между притоком прямых ин-
вестиций в горнодобывающую 
промышленность и мировыми 
ценами на нефть. С 2015 года 
благоприятная ценовая конъ-
юнктура способствовало увели-
чению объёмов привлеченных 
инвестиций в нефтегазовую от-
расль, которые в 2018 году со-
ставили 12 млрд. долл. США, 
что больше в 4,5 раза по срав-

отрасль с 2005 года составили 
74,9 млрд. долл. США.

Тем временем, текущему 
счету Казахстана характер-
на волатильность в сравнении 
с анализируемыми странами 
(график 1, приложение 1). Это 
связано главным образом с 
тем, что соотношение инвести-
ционных доходов нерезидентов 
к экспорту товаров в Казахстане 
является самым высоким среди 
рассматриваемой группы стран, 
экономика которых зависит от 
добычи и экспорта сырья (гра-
фик 2, приложение 1). Увели-
чивающееся значение данного 
соотношения указывает о на-
личии давления в сторону уве-
личения дефицита текущего 
счета, являясь риском для пла-
тежного баланса. Рост объемов 

вого проекта Кашаган, что отра-
жается в волатильности выплат 
доходов иностранным инвесто-
рам, сопровождающимся изме-
нениями цен на нефть (корреля-
ция составляет 75,5% за 2000-
2018 годы). Обычно инвесторы 
склонны требовать выплаты 
дивидендов в периоды высоких 
цен на нефть (график 2), что ве-
дет к росту дефицита баланса 
доходов.

Россия
Участие иностранных инве-

стиций в нефтегазовом секто-
ре России всегда было гораздо 
более ограниченным, чем в Ка-
захстане, поскольку на момент 
распада СССР российский не-
фтяной сектор уже был развит3 

(26 нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) и крупные ме-
сторождения Поволжья, Ти-
мано-Печоры и Западной Си-
бири, освоенные с 1960 года), 
где первый НПЗ был запущен в 
1863 году.

В 2014 году после наложения 
санкций на привлечение инве-
стиций из стран ЕС и США на 
поставки оборудования для глу-
боководной разведки и добычи 
нефти, а также на предоставле-
ние любых услуг для подобных 
проектов, произошло смещение 
приоритетов при выборе ис-
точников финансирования – от 
прямых иностранных инвести-
ций к альтернативным инстру-
ментам (кредиты и займы, об-
лигации).

В 2015 году основными ис-
точниками финансирования 
являлись облигации, номиниро-
ванные в иностранной валюте, 
внутренние источники (чистая 
прибыль, реализация активов 
и пр.) и резервы, а также госу-
дарственная помощь4.

Одна из крупнейших нефте-
газовых групп ПАО «НК Рос-
нефть» привлекает средства в 

нению с 2015 годом. На текущий 
момент, накопленные прямые 
инвестиции в нефтегазовую 

выплат процентов по прямым 
инвестициям в Казахстане свя-
зан с реализацией нефтегазо-

3 Специальный отчет агентства 
FitchRatings.
4 Публикация «Анализ источников фи-
нансирования компаний нефтегазовой 
отрасли», декабрь 2015 г.
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виде кредитов и займов (справ-
ка: их общая сумма в 2017 году 
составила 1 769 млрд. руб.) и 
выпуска облигаций (обязатель-
ства по погашению облигаций 
составили 640 млрд. руб.). При 
этом величина уставного капи-
тала остается неизменной в по-
следние годы. Аналогичная си-
туация с ПАО «Лукойл» и ПАО 
«Газпром», (при неизменном 
акционерным капитале, общая 
сумма кредитов и займов в 
2017 году составила 616 млрд. 
руб. и 3 266 млрд. руб., соот-
ветственно) 5.

Несмотря на то, что экспорт 
России имеет схожую сырье-
вую структуру с Казахстаном, в 
годы значительного снижения 
цен на энергоресурсы, текущий 
счет России оставался в про-
фиците. Среди рассматривае-
мых стран, доходы российских 
инвесторов являются одним из 
наиболее устойчивых к измене-
ниям цен на нефть, несмотря на 
высокую долю доходов прямых 
инвесторов в общих объемах 
инвестиционных выплатах (гра-
фик 3). Что в том числе связа-
но с адаптацией российских 
нефтяных компаний к внешним 
условиям. Так, согласно опросу, 
российские нефтегазовые ком-
пании рассчитывают на финан-
сирование с помощью получе-
ния кредитов и займов (55% от 
всех компаний, +9% по сравне-
нию с 2017 годом), привлечения 
акционерного капитала (31%) и 
внутренних источников денеж-

ных средств (14%)6 в 2018 году.
За 9 месяцев полугодии 

2018 года прямые инвестиции 
в добычу топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых (ка-
менного угля, бурого угля (лиг-
нита), нефти, газа) составили 
23 млрд. долл. США, показав 
рост на 4,7 млрд. долл. США по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Стоить 
отметить, что существует ве-
роятность сокращения притока 
прямых инвестиций в Россию, 
связанное с возможным приня-
тием Законопроекта «О защите 
американской безопасности от 
агрессии Кремля» (DASKA) об-
разца 2019 года (DASKA 2.0). 
Данный документ содержит 
санкции за поддержку проектов 
по разработке нефтяных ре-
сурсов в России и против рос-
сийских нефтяных проектов за 
рубежом. Реализация этих мер 
может ограничить работу за-
падных нефтесервисных компа-
ний в новых нефтедобывающих 
проектах в России.

Австралия
С момента бурения первой 

морской скважины в 1965 году 
до современного газового бума 
в угольных пластах нефтегазо-
вая отрасль Австралии создала 
и поддерживает инновацион-
ный сектор технологий, услуг и 
производства, построенный во-
круг большого числа проектов в 
данной отрасли.

Крупные проекты у берегов 

Западной Австралии, Виктории 
и Северной Территории явля-
ются прогрессивными и отра-
жают диверсифицированную 
нефтегазовую индустрию. Мест-
ные компании занимаются раз-
работкой глубоких, удаленных 
ресурсов и обладают опытом 
для ведения проекта от начала 
до его завершения: технологии 
разведки и бурения, подводные, 
геофизические, инженерные и 
проектные работы, геотехника, 
безопасность, обучение, эксплу-
атация и техническое обслужи-
вание.

Среди австралийских не-
фтегазовых компаний распро-
странено применение альтерна-
тивных типов финансирования 
проектов, таких как7:

• Предварительные платежи 
от клиента, используемые для 
поддержки приобретений;

• Потоковые механизмы фи-
нансирования;

• Нетрадиционное финан-
сирование новых проектов не-
сколькими источниками;

• Финансирование оборотно-
го капитала производителей;

• Проектное финансирова-
ние.

Различные типы финансиро-
вания обеспечивают привлека-
тельность нефтегазовой сферы 
и повышают их устойчивость 
при волатильности цен на ми-
ровом рынке энергоресурсов. 
Таким образом, приток прямых 
инвестиций в добывающую от-
расль показывает восходящую 
тенденцию, и в 2017 году соста-
вил 241 млрд. долл. США (37% 
от всего притока прямых ино-
странных инвестиций).

В Австралии доходы ино-
странных инвесторов рас-
пределены по прямым и порт-
фельным инвестициям в срав-

5 Финансовый отчет ПОА «Рос-
нефть», «Лукойл» и «Газпром» за 2017г.

6 Результаты опроса руководителей 
и специалистов нефтегазового сектора 
-2017 г., Deloitte.

7 «Alternative financing structures in 
the oil, gas and mining sectors», Briefing 
note, March 2016
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нительно равных долях. Такая 
структура является одной из 
причин стабильности дефицита 
текущего счета страны (график 
4).

Показатель соотношения до-
ходов к выплате к экспорту то-
варов в Австралии достиг мак-
симального значения в 2007 
году (54%), когда темпы роста 
доходов к выплате в несколько 
раз превышали темпы роста 
экспорта товаров. В дальней-
шем данное соотношение на-
чало снижаться, поскольку экс-
порт товаров рос быстрее до-
ходов нерезидентов, тем самым 
дефицит текущего счета оста-
вался устойчивым в периоды 
резких изменений цен на нефть. 
Несмотря на зависимость эко-
номики Австралии от горно-
добывающей и сельскохозяй-
ственного секторов, особенно-
сти структуры источников внеш-
него фондирования экономики 
и развитая институциональная 
среда позволяют оставаться 
привлеченному капиталу внутри 
страны, поскольку наибольшая 
доля выплат по прямым инве-
стициям реинвестируется.

Норвегия
Разнообразие компаний 

всех размеров способствует 
конкуренции, обеспечивая ин-
терес к различным видам про-
ектов и внедрению новых и эф-
фективных технологий. В конце 
2017 года на норвежском шель-

фе были задействованы 43 раз-
ведочно-добывающие компании 
(27 компаний-операторов, 16 
компаний-партнеров по произ-
водственным лицензиям)8.

Норвежский экспорт нефти 
и газа финансируется, в том 
числе за счет государственных 
компаний, к примеру, компания 
EksportCreditt. Наряду с этим на 
нефтяном рынке преобладают 
крупные компании с государ-
ственным участием (например, 
67% компании Statoil/Equinor 
принадлежит государству). 
Приток прямых инвестиций в 
горнодобывающую отрасль в 
2018 году составил 19,1 млрд. 
долл. США (+5% г/г). Норвеж-

ская нефтегазовая ассоциация 
(NOG) сообщила, что инвести-
ции в нефтяную промышлен-
ность Норвегии, по их оценкам, 
вырастут до 21,5 млрд. долл. 
США в 2019 году, что связано 
с существенной реструктуриза-
цией, проведенной в последние 
годы в данной отрасли. Новые 
проекты сосредоточены на том, 
чтобы сделать производство 
низкозатратным даже при низ-
ких ценах на нефть (к примеру, 
компания Equinor заявила, что 
имеет среднюю цену безубы-
точности 21 долл./барр.).

Больший объем получа-
емых доходов резидентами 
от зарубежных инвестиций в 
сравнении с выплачиваемы-
ми доходами нерезидентам и 
накопленные внешние активы 
суверенного фонда9 обеспечи-
вают профицит текущего счета 
Норвегии. Несмотря на концен-
трацию экспорта (60% от всего 
экспорта занимает нефть и 
газ), структурные сдвиги цен 
на нефть в 2014 – 2015 годы 
не повлияли на динамику инве-
стиционных доходов к выплате 
(графики 2 и 3, приложение 2). 
Что связано со структурой до-
ходов иностранных инвесторов, 
в которой преобладают доходы 
по портфельным инвестициям 
(график 5).

8 Источник: Веб-сайт: www.norskpetroleum.no
9 Справка: объем суверенного фонда Норвегии на конец января 2019г. состав-

ляет 1 011 млрд. долл. США
*Примечание. В статистике платежного баланса Норвегии до 2012г. раз-

деление процентов по портфельным и другим инвестициям отсутствует, в 
этой связи они представлены в совокупности. Источник: сайты ЦБ

Источник:Бюро статистики Норвегии
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Канада
Особенностью геологоразве-

дочных работ в Канаде заключа-
ется в том, что более 70% таких 
работ осуществляется компа-
ниями - «юниорами». Компании 
- «юниоры» ведут поиск новых 
месторождений драгоценных 
металлов и стремятся выкупить 
рудники, в которых имеется 
большая вероятность нахожде-
ния крупных залежей полезных 
ископаемых, становясь его вла-
дельцем после обнаружения но-
вого месторождения. При этом 
чаще всего у таких фирм нет воз-
можностей для самостоятельно-
го освоения ресурсов, поэтому в 
дальнейшем эти рудники приоб-
ретают более крупные компании, 
которые и ведут их разработку.

В Канаде геологоразведоч-
ные компании имеют доступ к 
финансированию через выход 
на биржи, в том числе через 
Фондовую биржу Торонто. Как 
известно, геологоразведка со-
пряжена с большими финансо-
выми рисками, а потому доступ 
к надежным публичным фондо-
вым биржам позволяет «юни-
орам» привлекать средства и 
минимизировать риски инве-
сторов10. Финансирования осу-
ществляется прямыми и порт-
фельными инвесторами.

Несмотря на рост мировых 
цен на нефть с 2016 года, ин-
вестиции в нефтяные проекты в 
Канаде продолжают сокращать-
ся (рисунок 1).

Снижение инвестиционной 
привлекательности канадской 
нефти сопряжено с несколькими 
факторами. Так, в результате 
инвестиционных решений, при-
нятых до падения цен на энер-
гоносители, добыча нефти про-
должает расти. Однако с 2016 
года пропускная способность 
трубопроводов остается прак-
тически неизменной, что спо-
собствует увеличению разницы 
в ценах между канадской неф-

тью и эталоном легкой нефти 
в Северной Америке. Высокий 
дифференциал цен (трехлет-
ний максимум был зафиксиро-
ван в марте

2018 года и составил 23 
долл./барр.) снижает доходы ка-
надских нефтепроизводителей 
и инвестиционную привлека-
тельность данной отрасли.

Несмотря на рост мировых 
цен на нефть с 2016 года, со-
храняется неопределенность на 
рынке энергоносителей, что за-
ставляет инвесторов отдавать 
предпочтение краткосрочным 
инвестициям. Стоит отметить, 
что трудноизвлекаемая нефть в 

10 Канада и Казахстан: Схожие вызовы как платформа для пар-
тнерства. Kazakhstan Business magazine№3, 2015

11 Нефтеносные пески представляют собой горючее полезное ископаемое, один 
из видов нетрадиционной нефти, которая смешана с песком, глиной и водой.

*Примечание. Синий столбик показывает инвестиции в нефть и газ, серый 
цвет означает инвестиции в нефтеносные пески11.

Источник: Веб сайт Национального Энергетического Совета Канады

Канаде и США требует гораздо 
меньших начальных капиталов-
ложений для разработки и обе-
спечивает возврат инвестиций 
гораздо быстрее, чем типичный 
проект по разработке нефтенос-
ных песков.

С точки зрение текущего сче-
та, его дефицит является таким 
же стабильным, как и в Австра-
лии. Доходы прямых иностран-
ных инвесторов не эластичны 
к изменениям цен на нефть, в 
то время как их соотношение к 
экспорту товаров на протяже-
нии рассматриваемого времен-
ного промежутка оставалось 
стабильным (в среднем 20%). 
Низкая зависимость доходов 
прямых инвесторов от ценово-
го фактора происходит за счет 
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диверсифицированной струк-
туры экономики в сравнении с 
анализируемыми странами. К 
тому же более высокие объемы 
выплат по портфельным инве-
стициям в структуре инвести-
ционных доходов (график 6) и 
сопоставимые с объемами вы-
плат доходов к получению спо-
собствуют устойчивости дефи-
цита счета текущих операций.

Анализ иных факторов, 
влияющих на финансирова-
ние добывающей отрасли

Немаловажную роль при 
развитии добывающей отрас-
ли экономики играют факторы 
технологий и человеческий ка-
питал. Удовлетворение потреб-
ностей в данных факторах на 
внутреннем рынке позволяют 
нефтегазовым компаниям на-
ращивать собственный потен-
циал, снижая зависимость от 
иностранного капитала. Соглас-
но глобальному индексу инно-
ваций и индексу человеческого 
развития, Казахстан занимает 
последнее место среди рас-
сматриваемых стран (таблица 

1). Наиболее слабой стороной 
в разделе инновационных вне-
дрений Казахстана выделяют-
ся степень развитости рынка, 
человеческого капитала и ис-
следований, которые являются 
одним из необходимых условий 
использования инвестиционно-
го потенциала страны.

Для сравнения, нефтяная и 
газовая промышленность Ав-
стралии имеет всемирную репу-
тацию в преодолении проблем, 
связанных с удаленным разме-
щением ее ресурсов, техниче-
скими проблемами и рисками, 
а также экологическими и соци-
альными проблемами. Многие 
исследовательские агентства 
проводят передовые исследо-
вания и разработки и внедряют 
новые технологии, которые в 
настоящее время применяют-
ся во всем мире ведущими не-
фтегазовыми компаниями. В 
совокупности перечисленные 
факторы способствуют тому, 
что Австралия занимает вы-
сокие позиции по показателям 
развития, инноваций и ведения 
бизнеса в стране.

Заключение
Анализ типов финансирова-

ния нефтяной отрасли на при-
мере группы стран показал, что 
на начальном этапе геологораз-
ведки нефтяных месторожде-
ний объемы инвестиций в дан-
ную отрасль зависят главным 
образом от инфраструктуры 
страны. Так, страны с неразви-
тым финансовым рынком, де-
фицитом качественного челове-
ческого капитала финансируют 
крупные нефтегазовые проек-
ты посредством привлечения 
иностранных инвестиций. Тем 
самым улучшаются технологи-
ческие возможности страны и в 
краткосрочном периоде реша-
ются проблемы безработицы. 
Однако инвесторы склонны тре-
бовать выплаты дивидендов в 
периоды высоких цен на нефть, 
тем самым создавая давление 
на текущий счет. Также при кон-
центрации прямых инвестиций, 
существенная доля прибыли от 
вложений и внедрения техноло-
гических разработок поступает 
в экономику страны-инвестора.

Ситуация на мировом рынке 

Таблица 1. Сравнение некоторых индексов по группе стран*

Страны

Индекс
человеческого 

развития12

Индекс (место в общем 
рейтинге)

Глобальный индекс 
инноваций13

Индекс (место в 
общем рейтинге)

Индекс лёгкости 
ведения бизнеса14

Индекс (место в 
общем рейтинге)

Австралия 0.939 (3) 51.98 (20) 80.13 (14)
Россия 0.816 (43) 37.90 (46) 77.37 (35)
Норвегия 0.953 (1) 52.60 (19) 82.95 (8)
Казахстан 0.8 (58) 31.42 (74) 77.89 (36)
Канада 0.926 (12) 53.00 (18) 79.26 (18)

12 Индекс человеческого развития является комплексным сравнительным показателем ожидаемой продолжительности 
жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире. Отчёт о развитии человечества, Программа развития 
ООН, 2018г.;

13 Глобальный индекс инноваций составлен из 82 различных переменных, которые детально характеризуют инноваци-
онное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Исследования Международной бизнес-
школы INSEAD, 2018г.

14 Индекс лёгкости ведения бизнеса используется для сравнения простоты предпринимательской деятельности между 
странами мира, составляемый всемирным банком на основе годовых данных.
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энергоносителей также являет-
ся одним из основных факто-
ров, влияющих на решения не-
фтяных компаний о типе фонди-
рования. К примеру, снижение 

цен на нефть поспособствовало 
росту привлекательности аль-
тернативных типов финансиро-
вания в Австралии. В случае с 
Россией, геополитическая ситу-

ация привела к тому, что ино-
странные инвесторы покидали 
российский рынок, нефтяным 
компаниями приходилось пере-
страивать стратегию привлече-
ния средств.

Приложение 1
Структура экспорта анализируемых стран, 2018г.
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Приложение 2
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Криптовалюта как новый вид 
платежа: аграриям предлагают 
bidaiCoin

Пока наиболее распространёнными платёжными инструментами в РК остаются платёжные 
карточки и поручения — 98,2% от общей суммы

За январь–март текущего 
года с использованием платёж-
ных инструментов было прове-
дено операций на общую сумму 
109,9 трлн тг — на 35,5% боль-
ше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года (81,1 трлн тг). В 
денежном выражении больше 
всего операций на территории 
РК было проведено с помощью 
платёжных поручений — 102,1 
трлн тг.

Сумма операций, прове-
дённых с помощью платёжных 
карт, достигла 5,9 трлн тг, из 
них операции по выдаче на-
личных составили 3,6 трлн тг, 
безналичные платежи — 2,3 
трлн тг. В целом на платёжные 
поручения и платёжные карты 
приходится 98,2% от общей 
суммы.

Во времена технологическо-
го прогресса и цифровизации 
экономики появляется мно-
жество способов оплаты тех 
или иных услуг. К примеру, 18 
апреля текущего года, в ходе 
круглого стола по вопросам 
финансирования АПК в мажи-
лисе, председатель правления 
АО «Информационно-учёт-
ный центр» Жанасыл Оспанов 
предложил фермерам перейти 
на криптовалюту — bidaiCoin, 
сообщает Forbes.kz.

Основной причиной для 
перехода к криптовалюте, по 
мнению Жанасыла Оспанова, 
является исключение рисков 

при взаимодействии с банками 
второго уровня. Схема взаимо-
действия будет выглядеть так: 
фермер перечисляет на счёт 
Информационно-учётного цен-
тра тенге. Центр, со своей сто-
роны, выступая в качестве он-
лайн-обменника, без комиссии 
переводит тенге в bidaiCoin. 
Курс: 1 bidaiCoin = 1 казахстан-
ский тенге. BidaiCoin-ы зачисля-
ются на лицевой счёт фермера 
и используются им для приоб-
ретения товарно-материальных 
ценностей (ГСМ, средства за-
щиты растений, удобрения и т. 
п.).

При этом сейчас в стране 
уже действует информацион-
ная система зерновых распи-
сок. По состоянию на 25 апреля 
2019 года в государственном 
электронном реестре держа-
телей зерновых расписок за-
регистрировано 152,6 тыс. 
пользователей. Основная доля 
пользователей приходится на 
Туркестанскую область* — 29% 
(44,3 тыс. пользователей) от 
общего числа. Также в трой-

ку регионов по наибольшему 
числу пользователей портала 
вошли Алматинская (23,5% от 
общего числа, или 35,8 тыс. 
пользователей) и Восточно-
Казахстанская (9,2%, или 14,1 
тыс. пользователей) области.

Примечательно, что из обще-
го количества пользователей 
почти половина, а точнее 47,6% 
(72,7 тыс. пользователей), при-
ходится на физические лица. 
Доля индивидуальных пред-
принимателей составила 41,7% 
(63,7 тыс. пользователей), а 
доля юрлиц — всего 10,7% 
(16,3 тыс. пользователей).

Создание новой криптова-
люты может вызвать ряд во-
просов, так как финансовая 
грамотность населения всё ещё 
находится на низком уровне, а 
наибольшая часть участников 
на портале зерновых расписок 
приходится на население.

По прогнозам между-
народной исследователь-
ской и консалтинговой ком-
пании International Data 
Corporation (IDC), в 2019 году 
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мировые инвестиции на блок-
чейн-решения составят почти 
2,9 млрд долл. США, что на 
88,7% больше по сравнению с 
2018 годом.

Так, больше всего инвести-
ций в блокчейн-решения посту-
пят в финансовый сектор — 1,1 
млрд долл. США. В производ-
стве показатель будет равен 
653 млн долл. США, в сфере 
сбыта и реализации товаров 
— 642 млн долл. Трансгранич-
ные платежи и расчёты, а так-
же торговое финансирование и 
постторговые транзакционные 
расчёты — два варианта ис-
пользования блокчейна, кото-
рые получат инвестиции в раз-
мере 453 млн и 285 млн долл. 
США соответственно.

Компания Global Blockchain 
Business Council провела опрос 
среди топ-менеджеров. Со-
гласно их исследованию, 63% 
топ-менеджеров не понимают 
технологий блокчейна. У 30% 

опрошенных понимание нор-
мальное, и только 7% руково-
дителей предприятий имеют 
хорошее понимание техноло-
гий блокчейна.

На текущий момент наибо-
лее известные криптовалюты 
— Bitcoin, Ethereum, Litecoin, 
XRP, Bitcoin Cash, EOS и дру-
гие. Общая рыночная капита-

лизация на бирже криптовалют 
CoinMarketCap составила 177 
млрд долл. США. Наибольшая 
капитализация наблюдается у 
Bitcoin (96,6 млрд долл. США), 
Ethereum (17,5 млрд долл. 
США) и XRP (12,7 млрд долл. 
США).

ranking.kz/

* включая Шымкент
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Казахстан во главе с новым 
правительством становится 
региональным инвестхабом

Инвестиции в основной 
капитал. Январь–март 2019

Инвестиции в основной ка-
питал за три месяца текущего 
года уже составили 2,1 трлн тг 
(+11,1% за год). Это абсолютно 
рекордное значение для соот-
ветствующего периода за всю 
историю РК. Важным фактором 
в инвестиционной активности 
является растущая доля вовле-
чённости внешних инвестиций. 
Так, за первый квартал объём 
внешних инвестиций в основ-
ной капитал достиг 770,5 млрд 
тг (годом ранее — 601,6 млрд 
тг), удельный вес — 36,2%.

Елбасы Нурсултан Назар-
баев поставил задачу по обе-
спечению устойчивых темпов 
роста экономики, что потребует 
увеличения в среднесрочный 
период объёма инвестиций в 
основной капитал до уровня 
30% от ВВП, основным драй-
вером должны стать прямые 
иностранные инвестиции. По 
итогам 2018 года инвестиции в 
основной капитал составляют 
18,9% к ВВП.

Напомним, что валовой при-
ток прямых иностранных инве-

Инвестиции в основной капитал за I квартал 2019 года составили 2,1 триллиона тенге

стиций в экономику Казахстана 
в 2018 году достиг 24,3 млрд 
долл. США, увеличившись на 
15,8% за год.

Новое правительство РК, 
сформированное 25 февраля 
2019 года, начало активную 
работу, направленную на повы-
шение эффективности привле-
чения внешних инвестиций в 
национальную экономику. Клю-
чевыми событиями в развитии 
инвестиционного имиджа РК за 
два месяца работы нового пра-
вительства являются: 

∙ превращение МФЦА в ре-
гиональный инвестхаб;

∙ создание координационно-
го совета;

∙ передача под управление 
финцентру национальной ком-
пании Kazakh Invest;

∙ назначение премьер-ми-
нистра РК А. Мамина инвести-
ционным омбудсменом для 
координации и эффективного 
взаимодействия с инвестора-
ми, а также решения текущих 
проблем.

Определение МФЦА единым 
центром по координации наце-
лено на работу по привлече-

нию иностранных инвестиций и 
продвижению инвестиционного 
имиджа Казахстана. Теперь 
все иностранные инвестици-
онные потоки будут проходить 
через финансовый центр и рас-
пределяться между ключевы-
ми игроками рынков, что позво-
лит максимизировать эффект 
от привлечённых инвестиций 
для достижения заданных Ел-
басы темпов роста экономики.

Немаловажный факт: по за-
явлению управляющего МФЦА 
К. Келимбетова, для реализа-
ции инвестхаба не потребуется 
дополнительных бюджетных 
средств. Напротив, новый под-
ход позволит оптимизировать 
расходы бюджета в ходе тес-
ного взаимодействия коорди-
национных институтов.

В апреле текущего года 
прошли встречи на высшем 
уровне между президентом РК 
Касым-Жомартом Токаевым и 
президентом Южной Кореи Мун 
Чжэ Ином, а также между пре-
мьер-министрами РК и Венгрии 
А. Маминым и В. Орбаном.

В ходе встречи глав госу-
дарств было подписано 8 ме-
морандумов и соглашений, 
цель которых — укрепление 
дружественных и взаимовы-
годных отношений двух стран. 
Корея — один из ключевых ин-
весторов экономики Казахста-
на, по итогам 2018 года инве-
стиции южнокорейских партнё-
ров составили 478,9 млн долл. 
США.

ranking.kz/



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 4. 2019 47

|        СТАТИСТИКА

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: 
общий обзор (за первый квартал 2019 г.)
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: 
предприятия промышленности и торговли 

Производство промышленной продукции уве-
личилось на 3,2 %

В январе-марте 2019 г. промышленной продукции 
произведено на 6845 млрд.тенге. В обрабатывающей 
промышленности производство увеличилось на 1,6 %, 
в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном 
кондиционировании уменьшилось на 1 %. В горнодо-
бывающей промышленности и разработке карьеров 
производство увеличилось на 4,8 %, в водоснабжении, 
канализационной системе, контроле над сбором и рас-
пределением отходов –  на 14,9 %.

Объем валовой продукции сельского, лесного и 
рыбного хозяйства увеличился на 3,6 %

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства в январе-марте 2019  г. со-
ставил 439711,8 млн. тенге, в том числе  валовая  про-
дукция  животноводства – 416310,9 млн. тенге, валовая 
продукция растениеводства –17778,8 млн. тенге, услу-
ги в области сельского хозяйства – 121,7 млн. тенге, 
объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве – 
246,7 млн. тенге, объем продукции (услуг) в лесном хо-
зяйстве – 3308,6 млн. тенге, объем продукции (услуг) в 
рыболовстве и аквакультуре – 1945,1 млн. тенге.

Объем розничной реализации товаров увели-
чился на 4,8 %

Объем розничной торговли за январь-март 2019  г.  
составил 2216,6 млрд. тенге, что на 4,8 % больше 
уровня соответствующего периода 2018 г.

Инвестиции в жилищное строительство увели-
чились на 12,9 %

В январе-марте 2019 г. на строительство жилья на-
правлено 240,1 млрд. тенге. В январе-марте 2019  г. 
общая площадь введенных в эксплуата-цию жилых 
домов составила 2739,2 тыс. кв.м, из них индивиду-
альными застройщиками 1563,5 тыс. кв.м. Индекс 
физическо-го объема введенного жилья к январю-мар-
ту 2018  г. составил 96,0 %. 

Инвестиции в основной капитал увеличились на 7 %  
В январе-марте 2019  г. инвестиции в основной ка-

питал составили 2126,3 млрд. тенге. Преобладающими 
источниками инвестиций в январе-марте 2019  г. оста-
ются собственные средства хозяйствующих субъектов, 
объем которых составил 1863,3 млрд. тенге. Заемные 
сред-ства нерезидентов составили 1,2 %, государ-
ственного бюджета – 6,2 %.

Налоговые поступления государственного бюджета 
за январь – февраль 2019 г.

млрд. тенге

РГУ ДЕПАРТАМЕНТ СТАТИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ КОМИТЕТА 
ПО СТАТИСТИКЕ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050008, город Алматы, проспект Абая, 125
телефон: 376-03-73, факс: 376-03-28

web-сайт: http//almaty.stat.gov.kz, e-mail: almastat@statdata.kz



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 4. 201948

|        СТАТИСТИКА

Индекс потребительских цен увеличился на 5 %
Индекс потребительских цен в январе-марте  

2019  г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года составил 105,0 %. Индекс цен на продовольствен-
ные товары составил – 106,4 %, непродовольственные  
– 106,2 %, платные услуги для населения – 102,0 %. 

Численность зарегистрированных безработных 
составила 4,8 % 

Численность безработных, определяемая по ме-
тодологии МОТ, в марте 2019  г. по оценке состави-
ла 441,2 тыс. человек, уровень безработицы – 4,8 %. 
Официально зарегистрированы в органах занятости в 
качестве безработных 143,5 тыс. человек (доля заре-
гистрированных безработных – 1,6 %). 

Оплата труда  
Среднемесячная номинальная заработная плата 

одного наемного работника по оценке в марте 2019 
года составила 172066 тенге. С 1 ян-варя 2019  г.    ми-
нимальная заработная плата установлена в размере 
42500 тенге. 

Реальные денежные доходы 
Среднедушевые номинальные денежные дохо-

ды населения по оценке в феврале 2019  г. состави-
ли 97584 тенге, что на 13,7 % выше, чем в феврале  
2018  г., реальные денежные доходы за указанный пе-
риод увеличились на 8,5 %.

Доходы и затраты государственного бюджета 
млрд. тенге

Оплата труда
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Обследования деловой активности
Предприятия промышленности

В  I квартале 2019 г. было обследовано 848 промыш-
ленных предприя-тий, в том числе горнодобывающей 
промышленности – 99 (12% от общего числа опрошен-
ных), обрабатывающей промышленности – 564 (66%) и 
по электроснабжению, подаче газа, пара, воздушного 
конди-ционирования 124 (15%) и водоснабжению, ка-
нализационной системы, контроля над сбором и рас-
пределением отходов – 61 (7%).

Индекс предпринимательской уверенности, харак-
теризующий экономическую ситуацию опрошенных 
предприятий промышленности, в I квартале 2019 г. со-
ставил 6%.

На предприятиях горнодобывающей, разработке 
карьеров и обрабатывающей промышленности индекс 
предпринимательской уверенности  в I квартале 2019  
г. составил 8% и 9% соответственно. 

На предприятиях по электроснабжению, подаче 
газа и воздушного кондиционирования индекс соста-
вил (-12%), водоснабжению, канализационной систе-
мы, контролю над сбором и распределения отходов  
индекс составил 11%. 

Производство. В I квартале 2019 г. по сравнению с 
ІV кварталом 2018 г. на обследованных предприятиях 
отмечается уменьшение объемов выпуска продукции. 
Так, баланс оценок изменения объемов про-изводства  
составил (-16%). В то же время 41% респондентов от-
метили неизменность объемов производства.

Обеспеченность финансовыми ресурсами. В 
I квартале 2019 г. на об-следованных предприятиях 
баланс оценок изменения собственных фи-нансовых 
ресурсов составил (-5%). В то же время 65% респон-
дентов сообщили о неизменности  собственных финан-
совых ресурсов.

Экономическое положение. В I квартале 2019 г. 
по оценкам респондентов, отмечалось ухудшение фи-
нансово-экономического положения их предприятий. 
По оценкам 69% руководителей  экономическое поло-
жение предприятий по сравнению с IV кварталом 2018 
осталось неизменным, 8% - улучшилось, 18% - ухудши-
лось. 

Прогноз на  II квартал  2019 г. 
Во II квартале 2019 года, по оценкам руководителей 

предприятий, ожидается улучшение финансово-хозяй-
ственной деятельности про-мышленных предприятий. 

Предприятия торговли
В I квартале 2019 г. были получены анкеты от 1475 

торговых предприятий, в том числе от 80 предпри-
ятий оптовой и розничной торговли автомобилями и 
мотоциклами и их ремонту (5% от общего числа опро-
шенных), 849 - оптовой торговли, за исключением ав-
томобилей  и мотоциклов (58%) и 546 – розничной тор-
говли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 
(37%).

В I квартале 2019 г. доля опрошенных предприятий 
торговли, экономическое положение которых охаракте-
ризовано их руководителями как «хорошее» и «удов-
летворительное, составила 68%. 

Индекс предпринимательской уверенности, харак-
теризующий экономическую ситуацию  предприятий 
торговли, в I квартале 2019 г. соста-вил 1%.

Объем товарооборота. По вопросу об изменении 
объемов товарооборота в I квартале 2019 г. 47% ре-
спондентов сообщили о неиз-менности объемов това-
рооборота, 13% - об увеличении и 37% - об его умень-
шении. Таким образом, баланс изменения объемов то-
варооборота в I квартале 2019 г. составил (-24%).

Цены в среднем по основным группам товаров. В 
I квартале 2019 г. по оценкам предпринимателей, от-
мечается повышение цен в среднем по основным груп-
пам товаров. Так, баланс изменения цен в среднем по 
основным группам товаров составил 6%. В то же время 
большинство респондентов 73% сообщили о неизмен-
ности этих цен.

Экономическое положение. В I квартале 2019 г. 
61% респондентов сообщили, что экономическое по-
ложение их предприятий не измени-лось, 7% оценили 
положение как “хорошее”, 24% - как «плохое». Таким 
образом, баланс изменения экономического положения  
составил  (-17%).

Прогноз на IІ квартал  2019 г. 
Во IІ квартале 2019 года, по оценкам руководителей 

предприятий, ожидается улучшение финансово-хозяй-
ственной деятельности торго-вых  предприятий. 

Динамика индекса предпринимательской уверенности на предприятиях промышленности
в процентах
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     Динамика индекса предпринимательской уверенности предприятий торговли
в процентах

Среднее арифметическое «балансов» оценок изменения экономического положения в текущем квартале и 
ожидаемых изменений в следующем квартале, а также уровня товарных запасов (последний - с обратным 
знаком), в процентах.

Оценка изменений отдельных показателей хозяйственной деятельности  
предприятий промышленности

 (в процентах от общего числа опрошенных)

I квартал 2019 года
по сравнению 

с ІV  кварталом 2018 года

IІ квартал 2019 года
по сравнению 

с I  кварталом 2019 года

рост без 
измен.

спад баланс рост без 
измен.

спад баланс

Выпуск основной продукции 19 41 35 -16 33 45 13 20

Спрос на готовую продукцию 13 51 22 -9 23 49 10 13

Запасы готовой продукции 11 50 18 -7 12 53 10 2

Среднее арифметическое «балансов» по ожидаемому выпуску, фактически сложившемуся спросу и текущим 
запасам готовой продукции (последний - с противоположным знаком).
*) Здесь и далее под балансом следует понимать разность долей респондентов, отметивших «увеличение» 
и «уменьшение» того или иного показателя хозяйственной деятельности обследуемого предприятия, в 
процентах.
Баланс рассчитывается в целях сравнения оценок респондентов относительно показателей 
производственно-хозяйственной деятельности на обследуемых предприятиях в  разных периодах.

Оценка изменений отдельных показателей хозяйственной деятельности предприятий торговли
(в процентах от общего числа опрошенных)

I квартал 2019 года
по сравнению 

с ІV  кварталом 2018 года

IІ квартал 2019 года
по сравнению 

с I  кварталом 2019 года
рост без из-

мен.
спад ба-

ланс
рост без из-

мен.
спад ба-

ланс
Товарооборот 13 47 37 -24 25 53 13 12

Обеспеченность собственными фи-
нансовыми ресурсами 5 72 9 -4 7 20 4 3

Цены в среднем по основным группам 
товаров 12 73 6 6 9 74 3 6

Товарные запасы 14 52 21 -7 15 55 13 2

Финансово-экономическое положение 7 61 24 -17 20 62 8 12
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Мониторинг основных социально-экономических показателей

Февраль 2019г.

Январь-фев-
раль 2019г.

Февраль 
2018г.

Январь-фев-
раль 2019г. к 
январю-фев-
ралю 2018г., 

в %

Февраль 
2019г. к фев-
ралю 2018г., 

в %

Февраль 
2019г. к ян-
варю 2019г., 

в %

Социально-демографические показатели
Численность населения на конец 
периода,  
тыс. человек - 18 431,5 - 101,3 100,2
Число родившихся, человек 62 097 33 678 98,5 95,3 84,4
Число умерших, человек 23 170 12 402 103,8 102,3 86,8
Число иммигрантов, человек 2 161 606 83,8 49,7 59,5
Число эмигрантов, человек 5 274 1 490 116,2 65,4 60,7
Число зарегистрированных случаев 
заболеваний туберкулезом органов 
дыхания, человек 1 269 650 89,4 90,4 105,0
Число выявленных носителей ВИЧ-
инфекции, человек 594 288 112,5 103,6 93,5
Число зарегистрированных уголов-
ных правонарушений, случаев 48 834 22 966 94,7 92,6 88,8
Уровень преступности (уголовных 
правонарушений на 10 000 насе-
ления) 164 - 93,2 - -
Уровень жизни
Среднедушевой номинальный де-
нежный доход (оценка), тенге1) 197 414 97 584 114,9 113,7 97,8
Реальный денежный доход (оцен-
ка), %1) - - 109,4 108,5 97,5
Величина прожиточного минимума, 
тенге - 27 111 - 104,2 100,7
Рынок труда и оплата труда
Численность безработных, тыс. че-
ловек (оценка) - 440,3 - 100,2 99,5
Численность зарегистрированных 
безработных,  
тыс. человек - 131,8 - 109,5 118,7
Уровень безработицы, % (оценка) - 4,8 - - -
Доля зарегистрированных безра-
ботных, % - 1,4 - - -
Уровень скрытой безработицы, %  
(оценка, IV квартал 2018г.) - 0,3 - - -
Среднемесячная номинальная за-
работная плата одного работника, 
тенге (предварительная оценка)2) 166 897 167 682 111,5 111,4 100,9
Индекс реальной заработной пла-
ты, % 
(предварительная оценка)2) - - - 106,3 100,6
Цены
Индекс потребительских цен, % - - 105,0 104,8 100,3
Индекс цен предприятий-произво-
дителей промышленной продукции, 
% - - 108,6 107,7 100,1
Индекс цен производителей про-
дукции сельского хозяйства, % - - 110,5 111,4 101,9
Индекс цен в строительстве, % - - 103,0 102,9 100,1
Индекс цен оптовых продаж, % - - 105,8 105,8 100,7
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Январь-фев-
раль 2019г.

Февраль 
2018г.

Январь-фев-
раль 2019г. к 
январю-фев-
ралю 2018г., 

в %

Февраль 
2019г. к фев-
ралю 2018г., 

в %

Февраль 
2019г. к ян-
варю 2019г., 

в %

Индекс тарифов на перевозку гру-
зов всеми видами транспорта, % - - 134,1 134,8 100,4
Индекс тарифов на услуги почто-
вые и курьерские для юридических 
лиц, % - - 105,4 104,6 100,0
Индекс тарифов на услуги связи 
для юридических лиц, % - - 111,7 111,7 100,1
Индекс цен экспортных поставок 
продукции, %3) - - 111,1 110,4 99,9
Индекс цен импортных поступлений 
продукции, %3) - - 108,5 108,4 99,9
Национальная экономика
Краткосрочный экономический ин-
дикатор,  
млрд. тенге (рассчитывается по ре-
альному темпу роста шести отрас-
лей - сельское хозяйство, промыш-
ленность, строительство, торговля, 
транспорт, связь) 10 075,1 5 236,6 103,6 104,3 102,3
Валовой внутренний продукт, млрд. 
тенге 
(январь-декабрь 2018г., оператив-
ные данные) 58 785,7 - 104,1 - -
Инвестиции в основной капитал, 
млрд. тенге 1 284

639,5
104,2 111,8 99,0

Торговля
Розничная торговля по всем кана-
лам реализации, млрд. тенге 1 391,7 697,1 104,0 103,6 99,8
Внешнеторговый оборот, млн. дол-
ларов США 14 340,2 6 757,5 107,5

96,4 89,1

Экспорт товаров, млн. долларов 
США 9 885,1 4 548,1 111,1

95,8 85,2

Импорт товаров, млн. долларов 
США 4 455,1 2 209,4 100,3

97,6 98,4

Реальный сектор экономики
Объем промышленной продукции 
(товаров, услуг), 
млрд. тенге 4 384,7 2 227,2 102,7 103,5 101,0
Объем валового выпуска продук-
ции (услуг) сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, млрд. тенге 261,3 132,6 103,6 103,8 99,5
Объем строительных работ, млрд. 
тенге 184,0 119,0 102,0 104,3 183,0
Перевозки грузов всеми видами 
транспорта, 
млн. тонн 570,7 282,0 102,9 102,4 97,7
Грузооборот всех видов транспор-
та, млрд. ткм 91,1

43,9
102,9

101,6 92,8

Объем услуг почтовой и курьерской 
деятельности, млрд. тенге 5,7 3,0 106,1 109,9 106,7
Объем услуг связи, млрд. тенге 124,9 61,2 100,5 99,9 96,1
Индекс предпринимательской уве-
ренности в промышленности (I кв. 
2019г.) - +6 - - -
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Январь-фев-
раль 2019г.

Февраль 
2018г.

Январь-фев-
раль 2019г. к 
январю-фев-
ралю 2018г., 

в %

Февраль 
2019г. к фев-
ралю 2018г., 

в %

Февраль 
2019г. к ян-
варю 2019г., 

в %

Индекс предпринимательской уве-
ренности в торговле (I кв. 2019г.) - +1 - - -
Индекс предпринимательской 
уверенности в строительстве (I кв. 
2019г.) - -1 - - -
Финансовая система
Денежная масса М3, млрд. тенге - 19 720,8 - 103,7 92,1
Наличные деньги в обращении, 
млрд. тенге - 2 135,0 - 119,0 98,4
Депозиты в депозитных организа-
циях, на конец периода, млрд. тен-
ге (без учета счетов нерезидентов) - 17 585,8 - 102,1 91,4
депозиты физических лиц, на конец 
периода,  
млрд. тенге (без учета счетов не-
резидентов) - 8 437,5 - 105,1 99,0
Кредиты БВУ экономики и населе-
ния, млрд. тенге - 12 489,3 - 99,5 100,2
Долгосрочные кредитные вложения 
БВУ, млрд. тенге - 10 592,7 - 99,1 100,1
Рентабельность (убыточность) 
предприятий и организаций, %  (IV 
кв. 2018г.) 17,2 - - - -
Дебиторская задолженность пред-
приятий и организаций, млрд. тенге 
(на 1 января 2019г.) 8 914,1 - 102,2 - -
Задолженность по обязательствам 
предприятий и организаций, млрд. 
тенге (на 1 января  2019г.) 47 722,1 - 108,7 - -

Март 2019г.

Январь-март 
2019 г. Март 2018 г.

Январь-март 
2019 г. к ян-
варю-марту 
2018г., в %

Март 2019 г. 
к марту 

2018 г., в %

Март 2019 г. 
к февралю 
2019 г., в %

Социально-демографические показатели
Численность населения на конец 
периода,  
тыс. человек

… … … … …

Число родившихся, человек … … … … …
Число умерших, человек … … … … …
Число иммигрантов, человек … … … … …
Число эмигрантов, человек … … … … …
Число зарегистрированных случа-
ев заболеваний туберкулезом орга-
нов дыхания, человек

… … … … …

Число выявленных носителей ВИЧ-
инфекции, человек … … … … …

Число зарегистрированных уголов-
ных правонарушений, случаев … … … … …

Уровень преступности (уголовных 
правонарушений на 10 000 насе-
ления)

… … … … …
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Январь-март 
2019 г. Март 2018 г.

Январь-март 
2019 г. к ян-
варю-марту 
2018г., в %

Март 2019 г. 
к марту 

2018 г., в %

Март 2019 г. 
к февралю 
2019 г., в %

Уровень жизни
Среднедушевой номинальный де-
нежный доход (оценка), тенге … … … … …

Реальный денежный доход (оцен-
ка), % … … … … …

Величина прожиточного минимума, 
тенге - 27 405 - 104,6 101,1

Рынок труда и оплата труда
Численность безработных, тыс. че-
ловек (оценка) - 441,2 - 100,3 100,2

Численность зарегистрированных 
безработных, 
тыс. человек 

- 143,5 - 107,2 108,9

Уровень безработицы, % (оценка) - 4,8 - - -
Доля зарегистрированных безра-
ботных, % - 1,6 - - -

Уровень скрытой безработицы, %  
(оценка, IV квартал 2018г.) - 0,3 - - -

Среднемесячная номинальная за-
работная плата одного работника, 
тенге (предварительная оценка)2) 

168 620 172 066 110,6 108,8 102,6

Индекс реальной заработной пла-
ты, % 
(предварительная оценка)2)

- - - 103,8 102,1

Цены
Индекс потребительских цен, % - - 105,0 104,8 100,5
Индекс цен предприятий-произво-
дителей промышленной продукции, 
%

- - 109,5 111,2 102,5

Индекс цен производителей про-
дукции сельского хозяйства, % - - 111,2 112,6 101,3

Индекс цен в строительстве, % - - 102,9 102,8 100,1
Индекс цен оптовых продаж, % - - 105,8 105,8 100,3
Индекс тарифов на перевозку гру-
зов всеми видами транспорта, % - - 134,8 136,2 100,1

Индекс тарифов на услуги почто-
вые и курьерские для юридических 
лиц, %

- - 105,2 104,9 100,2

Индекс тарифов на услуги связи 
для юридических лиц, % - - 111,7 111,7 100,0

Индекс цен экспортных поставок 
продукции, % - - ... ... ...

Индекс цен импортных поступлений 
продукции, % - - ... ... ...

Национальная экономика
Краткосрочный экономический ин-
дикатор,  
млрд. тенге (рассчитывается по ре-
альному темпу роста шести отрас-
лей - сельское хозяйство, промыш-
ленность, строительство, торговля, 
транспорт, связь)

14 773,2 4 697,2 104,2 105,3 110,3

Валовой внутренний продукт, млрд. 
тенге … … … … …

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. тенге 2 126,3 842,2 107,0 111,7 131,1
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Январь-март 
2019 г. Март 2018 г.

Январь-март 
2019 г. к ян-
варю-марту 
2018г., в %

Март 2019 г. 
к марту 

2018 г., в %

Март 2019 г. 
к февралю 
2019 г., в %

Торговля
Розничная торговля по всем кана-
лам реализации, млрд. тенге 2 216,6 824,9 104,8 106,2 117,8

Внешнеторговый оборот, млн. дол-
ларов США … … … … …

Экспорт товаров, млн. долларов 
США … … … … …

Импорт товаров, млн. долларов 
США … … … … …

Реальный сектор экономики
Объем промышленной продукции 
(товаров, услуг), 
млрд. тенге

6 845,0 2 460,3 103,2 104,2 108,1

Объем валового выпуска продук-
ции (услуг) сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, млрд. тенге

439,7 178,4 103,6 103,6 134,8

Объем строительных работ, млрд. 
тенге 403,7 219,7 108,9 115,6 184,8

Перевозки грузов всеми видами 
транспорта, 
млн. тонн

874,0 303,3    103,1    103,4    107,5

Грузооборот всех видов транспор-
та, млрд. ткм 139,4 48,3    102,1    100,5    110,0

Объем услуг почтовой и курьерской 
деятельности, млрд. тенге 8,7 3,0 107,4 110,0 100,3

Объем услуг связи, млрд. тенге 187,9 63,0 100,2 99,6 103,0
Финансовая система
Денежная масса М3, млрд. тенге … … … … …
Наличные деньги в обращении, 
млрд. тенге … … … … …

Депозиты в депозитных организа-
циях, на конец периода, млрд. тен-
ге (без учета счетов нерезидентов)

… … … … …

депозиты физических лиц, на ко-
нец периода,  
млрд. тенге (без учета счетов не-
резидентов)

… … … … …

Кредиты БВУ экономики и населе-
ния,  
млрд. тенге

… … … … …

Долгосрочные кредитные вложения 
БВУ,  
млрд. тенге

… … … … …

Рентабельность (убыточность) 
предприятий и организаций, % … … … … …

Дебиторская задолженность пред-
приятий и организаций, млрд. тенге … … … … …

Задолженность по обязательствам 
предприятий и организаций, млрд. 
тенге

… … … … …

1) Предварительные данные.
2) Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.
3) С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют 
изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы – в долларах 
США).
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Жуйриков Кенес Кажгереевич в апреле 2019 года на-
гражден Международной медалью, учрежденной в честь вы-
дающегося государственного деятеля, первого дипломата, 
выходца из казахской среды, ученого и публициста Назира 
Торекулова за большой вклад в развитии теории и практики 
экономической науки в Казахстане.

Жуйриков К.К. является ученым в области экономики 
и финансов, им изданы и опубликованы более 600 научных 
трудов, в том числе 21 монографий, 23 учебника, 68 учебных 
и других пособий на различные актуальные и злободневные 

вопросы по экономике, финансам,  бюджету, налогам, денежному обращению, 
кредиту, страхованию и др. Более 20 лет систематически публикуются эконо-
мические, финансовые и другие статьи Жуйрикова К.К. на страницах журнала 
«Банки Казахстана»

Справка. Назир Торекулов (1892 – 1937 г.г.) после окончания институ-
та прошел все ступени карьерной лестницы: переводчика, журналиста, в 
Туркестане становится председателем ревкома Ферганской области и ЦК 
Туркестана, в Москве занимается изданием революционных материалов, в 
Хидже – консулом, в Саудовской Аравии становится послом, хорошо владеет 
арабским языком.

В 1936 году его отзывают в Москву, в 1937 году попадает под жернова 
репрессий и в этом же году его расстреливают.

Прошли лихие годы, наш народ все это пережил, мы должны ува-
жать и продолжать их дело, оберегать национальную честь и достоинство. 
Таков долг поколений. Пусть живет в наших сердцах эта память.

Редация журнала «Банки Казахстана» поздравляет Кенеса 
Кажгереевича с этой пристижной наградой, благодарить за 

многолетнее сотрудничество и желает творческих успехов!


