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Ш ок. Именно это 
чувство, уверен, 
испытали все 
здравомыслящие 
люди, когда недале-

ко от нас, в Украине – стране, где 
многие из нас бывали, которая была 
когда-то единым с нами целым, 
откуда родом родители, бабуш-
ки-дедушки некоторых из нас 
(как, например, мама моей жены – 
в моих детях есть толика укра-
инской крови), где живут друзья 
и родственники, – взорвалась своей 
бессмысленной жестокостью война. 
Немыслимо, что в третьем тысяче-
летии люди не могут решить любые 
претензии и проблемы цивилизо-
ванным путем, без того, чтобы на-
чать убивать друг друга. Что один 
человек способен спровоцировать 
гуманитарную катастрофу, послед-
ствия которой, очевидно, будут те-
перь очень долго преследовать два 
еще недавно братских народа. Что 
глобальная система безопасности, 
влиятельные политики, ООН и про-
чие институты оказались здесь 
совершенно бессильны, показав 
близорукость и неэффективность.

Состояние общей подавлен-
ности затронуло и редакцию 
Forbes Kazakhstan. Между тем 

мы начинали готовить этот номер 
с воодушевлением и надеждами 
на изменения к лучшему – в нашем 
обществе и в мире в целом. На глу-
бокие демократические преобразо-
вания и построение справедливого, 
честного, правового государства, 
если говорить о Казахстане. 
На прогресс во многих областях 
науки и технологий, стимулом ко-
торых неожиданно стала (хочется 
верить, успешная) борьба челове-
чества с пандемией, на следую-
щий этап освоения космического 
пространства, на урегулирование 
торговых споров и начало совмест-
ного создания нового постпанде-
мийного мира, который должен 
быть лучше и разумнее прежнего. 
Это, пожалуй, один из наших 
любимых номеров, для которо-
го журналисты пишут с особым 
удовольствием. Ведь его главная 
тема – образование, самое иннова-
ционное и интересное, что происхо-
дит в этой сфере, с чем напрямую 
связано наше будущее. По сути, 
это самый позитивный и оптими-
стичный из всех номеров, в нем 
много ярких лиц, таких как герой 
нашей обложки – лауреат рейтин-
га Forbes Kazakhstan «30 до 30» 
Улан Усенов, учитель-новатор, 

стремящийся найти нестандарт-
ные подходы, чтобы пробудить 
в детях интерес к химии. Как дру-
гие участники «30 до 30» Мадина 
Тасибекова и Рустем Ермеков, 
основатели проекта Stemkit, с ран-
него возраста обучающего детей 
робототехнике. Как отечественные 
предприниматели, вкладывающие 
деньги в открытие инновационных 
школ, в том числе для способных 
сельских ребят.

В эти дни мы вспоминали 
и обсуждали разное. Например, 
вспомнилось, как мы с несколькими 
коллегами летом 2012-го ездили 
на четвертьфинал чемпионата 
Европы по футболу Италия – Ан-
глия. Киев и без того не может 
сразу в себя не влюбить, а тогда, 
с этой атмосферой большого празд-
ника, с толпами одетых в цвета 
своих флагов людей, братающих-
ся с болельщиками соперников 
и пьющих вместе пиво, этот город 
был особенно чудесен. Мы, казахи, 
с восхищением и, чего уж, с не-
которой завистью наблюдали за 
всем происходящим, чувствуя себя 
едва ли не в центре мира. Очень 
хочется, чтобы то ощущение снова 
вернулось и чтобы мы обсуждали 
впечатления от прогулок по Киеву, 
Львову, Одессе, а не произнесен-
ное кем-то: «Вдруг завтра ядерная 
война – что тогда делать?», «А если 
на нас нападут – пойдешь?»

Обнадеживает, что большинство 
людей на планете дружно высту-
пили против агрессии, отбросив все 
различия. Мы тоже постарались 
взять себя в руки и доделали этот 
номер таким, каким и задумы-
вали – устремленным не во мрак 
дикого прошлого, иногда пресле-
дующего нас в лице воинствующих 
безумцев, а в светлое и разумное 
будущее. Потому что оно все равно 
победит. Мы все победим.

Нет войне.
Главный редактор

Аскар Аукенов
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ФОКУС • ЛИДЕРЫ

Сегодня Спрингстин может позволить себе 
целый автопарк класса люкс. В декабре он 
продал права на все свои музыкальные записи 
и сочиненные песни, в том числе на 11 плати-
новых альбомов и пять золотых синглов. Как 
утверждают источники, сумма сделки составила 
почти $500 млн, что подняло отметку его общих 
заработков, по оценкам Forbes, как минимум 
до $1 млрд (до вычета налогов). Покупателем 
стала Sony Music Group.

Эта сделка привела 20-кратного лауреата 
премии «Грэмми» на вторую позицию списка 
самых высокооплачиваемых представителей 
индустрии развлечений 2021 года по версии 
Forbes. Спрингстин уступил только режиссеру 
«Властелина колец» Питеру Джексону, получив-
шему $600 млн наличными благодаря продаже 
доли в своей компании по созданию визуальных 
эффектов за $1,6 млрд. После этого Джексон стал 
миллиардером.

Спрингстин не единственный представитель 
рок-музыки в списке. Благодаря продаже своих 
альбомов и сборников значительно улучшили 
свое благосостояние Боб Дилан, Пол Саймон 
и Нил Янг. В общей сложности они заработали 
около $500 млн (до вычета комиссий).

Сделки такого рода имеют не меньшее вли-
яние на планирование будущего артистов, чем 
уже ставшие классическими песни. Вышеупомя-
нутые музыканты, каждому из которых боль-
ше 70, а то и 80 лет, получили определенные 
гарантии и стабильный доход, который не нужно 
зарабатывать в напряженных турне. Нельзя 
не отметить, как вовремя они решили конвер-
тировать свое творческое наследие в деньги: 
укрепляющийся музыкальный рынок и пока еще 
прежние налоговые ставки (которые имеют все 
шансы вырасти в будущем).

В то же время покупатели прав и произ-
ведений делают ставку на продолжающуюся 
экспансию цифрового контента и никуда не 
исчезающую потребность в произведениях, 

Вечные ценности
Звезды шоу-бизнеса нашли для себя новый старый 
источник дохода

40 лет назад, вернувшись из двухлетнего тура по США и Европе, 
организованного в поддержку River, первого из его альбо-
мов, занявшего верхние строчки чартов, Брюс Спрингстин 
приехал на ранчо в Нью-Джерси, арендуемое неподалеку 
от его родного рабочего городка Фрихолд, и выложил $10 000 

на свою первую экстравагантную покупку: Chevy Z28 Camaro 1982 года 
выпуска. «До этого у меня никогда не было собственной машины, – вспоми-
нает он в автобиографии «Рожденный бежать». – Я никогда не тратил на себя 
$10 000. Будто я сидел за рулем Rolls-Royce, сделанного из чистого золота».

чья популярность не имеет срока годности. «Великие песни стали новым 
видом активов, куда можно вложить деньги и получать прогонозируемый 
стабильный доход», – говорит Мерк Меркуриадис, основатель фонда 
Hipgnosis Songs, заплативший около $2,5 млрд за музыкальные шедевры 
Шакиры, The Chainsmokers и Нила Янга. Hipgnosis был одним из перво-
проходцев в этой области, однако сегодня ведущие лейблы вроде Sony 
и Universal выделяют миллиарды долларов на приобретение лучших об-
разцов музыкального творчества, а крупнейшие частные инвестиционные 
фирмы, такие как Apollo, Blackstone и KKR, финансируют подобные сделки.

Музыкальные библиотеки – не единственный пример того, что хорошо 
продается потому, что несет эстетическую ценность. За последние два года 
крупные стриминговые сервисы потратили около $3,7 млрд для закрепле-
ния за собой прав на такие ставшие классикой телевизионные хиты, как 
«Друзья», «Сайнфелд», «Офис» и «Закон и порядок». «В наши дни выбор 
стал значительно шире, – говорит Том Фрестон, бывший руководитель 
Viacom, давший зеленый свет показу и производству «Южного парка» 
(см. список). – Людей тянет к тому, что они уже знают».

Пока есть немало интересных музыкальных сборников и каталогов, кото-
рые стоит приобрести, к примеру музыка The Rolling Stones, Pink Floyd и The 
Eagles. Возможно, им предназначено судьбой стать золотоносными жилами.

СЛАВА И ДЕНЬГИ
НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СРЕДНИЕ ДОХОДЫ ПЯТИ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ ШОУ-БИЗНЕСА ЗА ПРОШЕДШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ, А ТАКЖЕ ЛИДЕРЫ РЕНКИНГА ЗА КАЖ-
ДЫЙ ГОД. ЗА ПРОШЕДШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ СУММАРНЫЕ ДОХОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТЕРКИ ВЫРОСЛИ НА 
90% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 2020-ГО БЛАГОДАРЯ ПЕРЕХОДУ РЫНКА 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА В БЫЧЬЮ ФАЗУ.

2012

ОПРА
УИНФРИ

2013

МАЙКЛ
ДЖЕКСОН

2014

МАЙКЛ
ДЖЕКСОН

2016

МАЙКЛ
ДЖЕКСОН

2018

МАЙКЛ
ДЖЕКСОН

2019

ТЕЙЛОР
СВИФТ

2020

КАЙЛИ
ДЖЕННЕР

2021

ПИТЕР
ДЖЕКСОН

2017

ШОН КОМБС
(ДИДДИ)

2014

КЭТИ
ПЕРРИ

$2,0 МЛРД

$1,5 МЛРД

$1,0 МЛРД

$0,5 МЛРД

$0 МЛРД

ДОХОДЫ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШОУ-БИЗНЕСА – ЭТО ДОХОДЫ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД ЗА ВЫЧЕТОМ 
КОМИССИЙ МЕНЕДЖЕРОВ, ЮРИСТОВ И АГЕНТОВ, НО ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. В ДИАГРАММЕ ЗА 10 ЛЕТ УКАЗАНЫ БРУТТО-ДОХОДЫ ДО 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮБЫХ ВЫЧЕТОВ.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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1. Питер Джексон • $580 млн
Режиссер «Властелина колец» стал миллиар-
дером в ноябре 2021-го, когда продал часть 
своей студии по производству визуальных 
эффектов Unity Software за $1,6 млрд, причем 
около 40 % этой суммы получил наличными.

2. Брюс Спрингстин • $435 млн
Босс в декабре продал свой музыкальный 
каталог примерно за $500 млн, что стало 
одной из крупнейших «музыкальных» сделок 
в истории.

3. Jay-Z • $340 млн
Бесспорный авторитет как в мире хип-хопа, 
так и в шоу-бизнесе в целом продал свои 
доли в музыкальном стриминговом сервисе 
Tidal и производителе шампанского Armand 
de Brignac.

4. Дуэйн Скала Джонсон • $270 млн
Около 25 % доходов Скалы приходится на го-
норары за роли в таких фильмах, как «Круиз 
по джунглям» и «Красное уведомление»; 
значительная доля оставшейся части – на до-
ходы от принадлежащей ему марки текилы 
Teremana.

5. Канье Уэст • $235 млн
Основной источник заработка Канье – 
многолетняя сделка с Adidas на созда-
ние коллекций кроссовок Yezzy. Жилеты 
и толстовки для Gap, дизайн которых он 
разработал в прошлом году, были очень 
быстро раскуплены. Однако этого оказалось 
мало для 52-летней звезды: по слухам, он 
обескуражен якобы медленным выводом его 
творений на рынок.

6. Трей Паркер и Мэтт Стоун • $210 млн
Шокирующий. Уморительный. Дешевый 
в производстве. В последние годы мульт-
сериал «Южный парк» и его производные 
ежегодно приносили более $80 млн. В августе 
друзья подписали шестилетний контракт 
на $900 млн с Paramount+.

7. Пол Саймон • $200 млн
В марте прошлого года Саймон продал пра-
ва на сотни своих композиций гиганту Sony 
Music Publishing за сумму около $250 млн.

8. Тайлер Перри • $165 млн
Миллиардер зарабатывает на своих телеви-
зионных шоу, студии в Джорджии и кино-
франшизе «Мадея».

9. Райан Теддер • $160 млн
В дополнение к написанным для собствен-
ной группы более чем 500 песням солист 
OneRepublic создал хиты для Бейонсе, Адель 
и Эда Ширана. В январе он продал часть 
своих творений KKR.

10. Боб Дилан • $130 млн
В июле прошлого года 80-летний нобелев-
ский лауреат за $150 млн продал Sony ката-
лог всех своих существующих звукозаписей 
и права на несколько еще только заплани-
рованных композиций. При этом в 2020-м 
артист заключил сделку с Universal, в рамках 
которой продал права на весь каталог своих 
песен, по слухам получив за это $400 млн.

11. Red Hot Chili Peppers • $116 млн
Занимающаяся инвестициями в музыку лон-
донская компания Hipgnosis в мае прошлого 
года приобрела права на каталог песен этой 
известнейшей калифорнийской рок-группы.

12. Риз Уизерспун • $115 млн
Уизерспун продала часть своей медиаком-
пании Hello Sunshine, фокусирующей свою 
деятельность на продвижении женщин 
в шоу-бизнесе, на базе оценки ее стоимости 
в $900 млн.

13. Чак Лорри • $100 млн
Один из лучших представителей Warner Bros.
TV все еще зарабатывает серьезные деньги 
на своих хитах «Два с половиной человека» 
и «Теория Большого взрыва».

14. Шон Дидди Комбс • $90 млн
Большая часть доходов за прошлый год 
получена Дидди благодаря продажам при-
надлежащей ему марки водки Cîroc.

15. Дик Вульф • $86 млн
Даже спустя 32 года вульфовская франши-
за «Закон и порядок» продолжает держать 
на крючке поклонников криминальных исто-
рий благодаря идеальной комбинаций новых 
(«Организованная преступность») и давно 
любимых аудиторией шоу («Специальный 
корпус»).

16. Говард Стерн • $85 млн
Скандальный радиоведущий, которого 
прозвали «королем СМИ», 15 лет назад начал 
работать еще и на телевидении. В 2020-м 
SiriusXM подписали с ним контракт еще 
на пять лет.

17. Кевин Брайт, Марта Кауффман, 
Дэвид Крейн • $82 млн
«Друзья» навсегда: продюсеры, благодаря 
которым на свет появился один из ярчайших 
ситкомов 90-х, продолжают на нем зара-
батывать, в том числе благодаря недавней 
сделке с HBO Max.

18. Шонда Раймс • $81 млн
Продюсер популярного сериала «Бриджерто-
ны» в июле вернулась к тесному сотрудниче-
ству с Netfl ix и все еще продолжает получать 
приятные чеки от ABC за сериал «Анатомия 
страсти».

19. Нил Янг • $80 млн
В январе, через год после того, как он 
продал права на свою музыку Hipgnosis, 
Янг поставил Spotify перед выбором: или он, 
или подкастер Джо Роган, который якобы 
распространял недостоверную информацию 
о коронавирусной инфекции. В результате 
стриминговый сервис… убрал творения Янга 
с платформы.

20. Грег Берланти • $75 млн
Этот продюсер знаменит целым набором 
хитов вроде «Ривердэйл», однако большая 
часть его заработка приходится на долю 
шестилетнего контракта на производство 
нескольких шоу для Netfl ix, в том числе пси-
хологического триллера «Ты».

САМЫЕ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ШОУ-БИЗНЕСА

ЕЩЕ НЕ БЫЛО ЛУЧШЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ КОНВЕРТИРОВАТЬ СВОЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ БАГАЖ В ДЕНЬГИ. ТЕ МУЗЫ-
КАНТЫ, ЧТО В 2021-М ЗАРАБОТАЛИ БОЛЬШЕ 

ВСЕГО И ПОПАЛИ В НАШ РЕНКИНГ, ВО 
МНОГОМ СМОГЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ БЛАГО-

ДАРЯ ПРОДАЖАМ ПРАВ НА СВОИ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯ ЗА ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ (ПОРОЙ ДЕ-
ВЯТИЗНАЧНЫЕ) СУММЫ. ДРУГИЕ ПРОДАЛИ 
ПРОДАКШН-СТУДИИ, ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ 
ВЫГОДЫ ОТ СТАРЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 

ШОУ ИЛИ ПРЕУСПЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ШАМПАНСКОГО, ТЕКИЛЫ И КРОССОВОК. 
МЕНЕЕ ЧЕМ У ТРЕТИ УЧАСТНИКОВ ОСНОВ-
НАЯ ЧАСТЬ ДОХОДА ПРИШЛАСЬ НА ДОЛЮ 

СВЕЖЕГО КОНТЕНТА.
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Ф интех-компания Brex, которая 
изначально задумывалась с целью 
облегчения стартапам процесса по-
лучения корпоративных кредитных 
карт, в январе привлекла $300 млн 

в ходе раунда, в рамках которого была оценена 
в $12,3 млрд, тогда как всего девять месяцев назад 
эта цифра составляла $7,4 млрд. Оба сооснователя 
родом из Бразилии, 26-летний Энрике Дубуграс 
(слева) и 25-летний Педро Франчески. Сегодня 
они владеют примерно по 14 % компании и личны-
ми капиталами в размере $1,5 млрд на каждого.

Стартап, уже насчитывающий 1000 сотруд-
ников, обязан своим появлением спору будущих 
партнеров в Twitter в декабре 2012-го об особен-
ностях написания программного кода. В то время 
Дубуграс и Франчески ходили в старшую школу 
в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро соответственно. 
Существовавшее тогда ограничение в 140 сим-
волов на один твит ощутимо ограничивало 
дискуссию, так что парни перенесли обсуждение 
в Skype. «В Skype мы не смогли спорить с той же 
яростью, так что стали лучшими друзьями», – 
улыбается Дубуграс.

В следующем году товарищи запустили стар-
тап-сервис Pagar.me, помогающий бразильским 

предпринимателям принимать онлайн-платежи. 
В 2016-м они продали свое детище другому бра-
зильскому финтеху под названием Stone. Хотя 
Дубуграс не рассказывает, сколько им заплатили 
за разработку, этой суммы, по-видимому, хватило 
для полной оплаты учебы в Стэнфорде. Нельзя 
сказать, что парням это было очень нужно – оба 
бросили учебу весной 2017-го (своего первого 
учебного года), чтобы заняться Brex. Двумя года-
ми позже оба попали в список Forbes «30 до 30».

Brex, в число инвесторов которого входят ле-
генды венчурного инвестирования Питер Тиль, 
Макс Левчин и компания Kleiner Perkins, может 
по праву гордиться $320 млн доходов от «де-
сятков тысяч» корпоративных клиентов, среди 
которых Airbnb, Carta и ClassPass. Но, несмотря 
на очевидный успех, Дубуграс уверен, что им 
еще есть куда расти: «Мне кажется, людям лег-
ко называть нас успешной компанией. Это и так, 
и не так. Мы, безусловно, рады тому, чего сумели 
достичь, но впереди нас ждет еще очень многое».

1. Liberty Media • $17,2 млрд
Ключевые активы: Atlanta Braves, «Формула-1»

2. Kroenke Sports & Entertainment • $10,5 млрд
Los Angeles Rams, Colorado Avalanche, Denver Nuggets, 
Arsenal FC

3. Fenway Sports Group • $9,8 млрд
Boston Red Sox, Liverpool FC, телесеть New England 
Sports Network, Pittsburgh Penguins

4. Джерри Джонс • $8,9 млрд
Dallas Cowboys, киберспортивная организация 
Complexity Gaming

5. Madison Square Garden Sports • $7,8 млрд
New York Knicks, New York Rangers, киберспортивная 
организация Counter Logic Gaming

СПОРТИВНЫЕ ДЕНЬГИ
ИМПЕРСКИЕ ИГРОКИ
Сегодня спортивные империи, представляющие собой 
целые конгломераты, владеющие долями в лучших 
командах, престижнейших стадионах и популярнейших 
телевизионных сетях, стоят дороже, чем когда-либо. 
Наилучшие результаты показывает Liberty Media 
(Колорадо), чья стоимость по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 32 %, в основном благодаря 
росту доходов и операционной прибыли победителей 
Мировой серии – бейсбольной команды Atlanta Braves, 
и гонок «Формулы-1». Помимо этого, компания владеет 
небольшими долями в Kroenke Arena Company, несколь-
ких автомобильных гонках и командах.

НОВЫЕ МИЛЛИАРДЕРЫ

Друзья из Brex
10 лет назад двое подростков познакомились 
в Twitter. Сегодня они обладатели десятизначных 
состояний, заработанных в области финтеха

РАСТЕМ ВМЕСТЕ

Лучшие друзья 
(а некоторое 

время еще и со-
седи по комнате) 
Энрике Дубуграс 
и Педро Франче-
ски считали, что 
им будет проще 
продавать свой 
продукт стар-
тапам; однако 
сегодня 60 % их 

клиентов – пред-
ставители сред-

него бизнеса.
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Самые щедрые 
филантропы Америки

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

П о подсчетам Forbes, 25 самых выдающихся американских бла-
готворителей пожертвовали за свою жизнь на конец 2021 года 
около $169 млрд. Это существенно больше показателя 2020 года 
($149 млрд), отчасти благодаря обнаружению новых данных, 
но в основном из-за непрекращавшейся последние 12 месяцев 

благотворительной деятельности.
Учитывая, что личные капиталы за минувший год выросли в среднем 

на 18 %, жертвовать миллиарды стало немного легче. Совокупно 25 филантро-
пов, перечисленных в списке, стали на $150 млрд богаче, чем были год назад. 
Во главе списка – Уоррен Баффет, чьи пожертвования через его компанию 
Berkshire Hathaway в прошлом году составили $4,1 млрд. Как обычно, боль-
шая часть этой суммы была направлена в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

На пятой строчке – Маккензи Скотт. У Скотт пока нет фонда или даже 
специального сайта, но с 2020 года она направила не менее $8,6 млрд 780 
организациям. В декабре Скотт объявила, что планирует делать пожерт-
вования и дальше. Ее экс-супруг Джефф Безос занимает в списке 16-ю 
позицию. С момента своего ухода с поста генерального директора Amazon 
в июле прошлого года он более плотно занялся благотворительностью, 
сделав в 2021-м около $1 млрд пожертвований.

17 из 25 участников списка подписали «Клятву дарения», пообещав от-
дать на благотворительность (при жизни или после своей смерти) по мень-
шей мере половину своих капиталов. Тем не менее около двух третей из 25 
благотворителей (средний возраст которых 66 лет) на сегодняшний день не 
передали даже четверти. Отдельно стоит упомянуть Илона Маска: когда 
он подписывал клятву, его капитал составлял около $2 млрд. Теперь, когда 
состояние Маска оценивается в $240 млрд, сделанные им пожертвования 
составляют всего лишь 0,1 % от собственного капитала бизнесмена.

1. Уоррен Баффет
Капитал: $115,6 млрд
Пожертвования: $46,1 млрд

2. Билл Гейтс, Мелинда Френч Гейтс
$133,3 млрд, $6,1 млрд • $33,4 млрд

3. Джордж Сорос
$8,6 млрд • $18,1 млрд

4. Майкл Блумберг
$70 млрд • $12,7 млрд

5. Маккензи Скотт
$53,5 млрд • $8,6 млрд

6. Чарльз Чак Фини
Менее $2 млн • $8 млрд

7. Гордон и Бетти Мур
$11,1 млрд • $5,5 млрд

8. Джим и Мэрилин Саймонс
$24,4 млрд • $3,3 млрд

9. Фил Найт с семьей
$54,8 млрд • $3,1 млрд

10. Марк Цукерберг и Присцилла Чан
$112,8 млрд • $3 млрд

11. Эдит Броуд с семьей
$6,9 млрд • $2,8 млрд

12. Майкл и Сьюзан Делл
$60,3 млрд • $2,25 млрд

12. Т. Денни Сэнфорд
$3,4 млрд • $2,25 млрд

14. Линн Шустерман
$3,5 млрд • $2,15 млрд

15. Стив и Конни Балмер
$96,5 млрд • $2,1 млрд

15. Джефф Безос
$184,8 млрд • $2,1 млрд

17. Чарльз Кох
$54,6 млрд • $1,8 млрд

18. Пьер и Пэм Омидьяр
$17 млрд • $1,65 млрд

19. Дональд Брен
$16,2 млрд • $1,63 млрд

20. Джордж Кайзер
$10,4 млрд • $1,56 млрд

21. Джон и Лора Арнольд
$3,3 млрд • $1,46 млрд

22. Дастин Московиц и Кари Туна
$18,9 млрд • $1,44 млрд

23. Леонард Лаудер
$26,5 млрд • $1,4 млрд

23. Тед Тернер
$2,3 млрд • $1,4 млрд

25. Джулиан Робертсон – мл.
$4,8 млрд • $1,39 млрд
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Числа зверя
Ни один ютубер за всю историю не 
зарабатывал за год больше, чем бывший 
бойскаут из Канзаса MrBeast, радующий 
своих подписчиков замысловатыми 
каскадерскими трюками

С таким интернет-псевдонимом, как MrBeast, вряд ли 
можно было ожидать признания такого масштаба, какое 
завоевал Джимми Дональдсон: за 2021 год 23-летний ютубер 
заработал $54 млн. Суммарное количество просмотров его 
роликов на Youtube составляет около 10 млрд, что в 2 раза 
больше, чем за предыдущий год, и это объясняет, почему его 
доходы выросли аналогичным образом (с $24 млн в 2020-м).

Кажется, его удивительные трюки никогда не надоедают 
зрителям. В прошлом году MrBeast был погребен заживо 
на протяжении 50 часов, предложил своему напарнику 
$10 000, если тот залезет в ванну, наполненную змеями, 
и сделал собственную версию хита Netfl ix «Игра в кальмара». 
Наряду с этим он может быть и благородным: в одном из ви-
део бывший бойскаут дал $10 000 зрителю, который собрал 
больше всего скаутских значков в жизни.

Помимо спонсорства от Coinbase и купонатора Honey 
MrBeast зарабатывает на лицензированном мерче (футбол-
ки, шляпы, толстовки). В прошлом году вышло его именное 
мобильное приложение MrBeast Burger. Ютубер рекламирует 
фастфуд своей 90-миллионной армии подписчиков, а местные 
ресторанчики по всей стране выполняют заказы. По его соб-
ственному утверждению, на сегодняшний день он заключил 
партнерские соглашения с более чем 1700 ресторанами 
и продал около 5 млн бургеров.

1. Чарли Дамелио
$17,5 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 134,4 МЛН

Помимо спонсорской поддержки 
от Dunkin’ и некоторых других 
компаний Чарли со своей стар-
шей сестрой Дикси (№2 списка) 
открыла совместную с производи-
телем одежды Hollister компанию 
Social Tourist, а также продолжает 
сниматься в «Шоу Дамелио» 
для стримингового сервиса Hulu.

2. Дикси Дамелио
$10 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 56,9 МЛН

Наряду с тем, что она дела-
ет вместе с сестрой Чарли 
(№1), Дикси активно трудится 
над своей певческой карьерой. 
В прошлом году она выпусти-
ла два сингла и участвовала 
в серии концертов в рамках му-
зыкального фестиваля Jingle Ball 
вместе с Эдом Шираном и Jonas 
Brothers.

3. Эддисон Рэй
$8,5 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 86,3 МЛН

Августовская премьера фильма 
Netfl ix «Это все он» с участием 
Рэй прошла довольно успешно 
и принесла ей контракт на съем-
ки в нескольких фильмах этого 
стримингового сервиса. American 
Eagle, конкурент Hollister, высту-
пает спонсором знаменитости.

4. Белла Порч
$5 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 87,7 МЛН

Начало успешной карьеры 
Беллы можно отнести к августу 
2020-го, когда она разместила 
липсинк на композицию «M 
to the B» британской рэп-ис-
полнительницы Millie B. Ролик 
стал самым просматриваемым 
видео года в Tiktok. В прошлом 
году Порч снялась в рекламе 
для Google, Prada и Tinder.

4. Джош Ричардс
$5 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 25,6 МЛН

Канадец снялся в фильме 
от Netfl ix, одновременно запу-
стив собственную линейку энер-
гетических напитков Ani и рабо-
тая над открытием венчурной 
компании Animal Capital, которая 
уже привлекла финансирование 
в размере $15 млн.

1. MrBeast
$54 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 88,8 МЛН

2. Джейк Пол
$45 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 20,4 МЛН

Посмотрите, кто вернулся: Пол 
снова вошел в первую пятерку – 
впервые с 2018 года, когда его 
доходы составляли $21,5 млн, 
и все благодаря боксерским 
матчам. На долю трех боев, про-
веденных им в 2021-м, приходит-
ся 90 % его заработка.

3. Markiplier
$38 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 31,7 МЛН

Немногим интернет-звездам 
удается зарабатывать на мерче 
так, как это делает Markiplier, 
уже долгое время успешно 
продающий футболки, толстов-
ки и многое другое под соб-
ственным лейблом Unus Annus. 
Видеоблогер также выпустил 
телевизионную адаптацию 
своего постапокалиптического 
подкаста The Edge of Sleep («На 
грани сна»), которую он надеется 
продать Netfl ix или другому стри-
минговому сервису.

4. Ретт и Линк
$30 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 17,4 МЛН

То, что начиналось как еже-
дневное ток-шоу двух умников 
под названием Good Mythical 
Morning, трансформировалось 
в целую империю спин-оффов 
и производных, что очевидным 
образом подстегнуло количе-
ство просмотров их роликов 
на Youtube. Одним из самых 
ярких достижений друзей стала 
серия кулинарных видео Mythical 
Kitchen.

5. Unspeakable
$28,5 млн 
ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ: 12,9 МЛН

Unspeakable просто не может не 
говорить о Minecraft, пока запи-
сывает видео, в которых играет 
в эту популярную видеоигру 
и комментирует ее. В прошлом 
году он продал права на свои ви-
део на Youtube лос-анджелесско-
му стартапу Spotter, утверждая, 
что воспользуется вырученными 
средствами для развития соб-
ственного бизнеса.

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ИНФЛЮЕНСЕРЫ
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ПЕРВЫЕ ПЯТЕРКИ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИ-
ВАЕМЫХ ЗВЕЗД YOUTUBE И TIKTOK ЗАРАБОТАЛИ МИЛЛИОНЫ 

ДОЛЛАРОВ НА РЕКЛАМЕ И ПРОДАЖЕ МЕРЧА, А НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ 
ДАЖЕ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ С ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ СЕТЯМИ 

И КИНОКОМПАНИЯМИ.

YOUTUBE TIKTOK

ПОДНЯЛСЯ НОВИЧОК ВЕРНУЛСЯ
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ЯПОНСКИЙ ВИСКИ

ФРЕД МИННИК

Обозреватель виски; 
основатель Ассоциации 

дегустаторов 
американских 

алкогольных напитков, 
Луисвилл, Кентукки

ДРАГОЦЕННОСТИ

КЭТРИН БЕККЕТ

Глава Magnifi cent 
Jewels, Sotheby’s, 

Нью-Йорк

СПОРТИВНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

КЕН ГРОСС

Писатель, 
бывший директор 

автомобильного музея 
Петерсена, Гамильтон, 

Вирджиния

КУПИТЬ ПРИДЕРЖАТЬ ПРОДАТЬ

Ценность книг

Ведущие представите-
ли мирового бизнеса, 

науки, индустрии 
развлечений и политики 
делятся тем, какие книги 
обитают на их прикро-

ватных тумбочках.

БЕН ЧЕСТНАТ
Миллиардер, основа-
тель и генеральный 
директор Mailchimp

«Загадочное ночное 
убийство собаки»

Марк Хэддон

Мое детство прошло 
в Джорджии, где в своей 

школе я был одним 
из трех детей азиатского 
происхождения. Читать 

«Загадочное ночное 
убийство собаки» (2003), 
будучи достаточно взрос-
лым, чтобы принять свои 
отличия от окружающих 
и отличия окружающих 

от меня, было своего рода 
катарсисом и уроком 

о силе эмпатии. «Зага-
дочное убийство» – это 

британский мистический 
роман о подростке 

Кристофере, страдающем 
аутизмом, который решил 

расследовать убийство 
соседской собаки. Кристо-
фер оказался необычным 

детективом. Он любит 
математику, обладает 
логическим складом 

ума, сторонится новых 
знакомств и терпеть не 

может, когда до него 
дотрагиваются.

За свою жизнь я понял, 
что я из тех, кто тяготеет 

к логике и делает не-
которые вещи иначе, 

чем остальные, поэтому 
увидел кое-что общее 
между собой и Кристо-

фером. Я смело могу 
рекомендовать эту книгу 
к прочтению, потому что 
это простой способ на-

помнить себе, что разные 
люди видят одну и ту же 
ситуацию по-разному. 

Именно наши различия 
делают нас особенными.

Nikka From the Barrel
Благодаря своей характерной 

сладости, привкусу ириски 
и цене $80 за бутылку (0,75 л) 
этот виски легко завоевывает 

место в сердцах любителя 
бурбона. Купите сегодня то, 
что завтра будут желать все.

Yamazaki 18-летней 
выдержки

Бесспорный фаворит среди 
ценителей виски, во многом 
из-за сложного (и редкого) 
цитрусового послевкусия, 

ставшего результатом 
смешения разных пород 

дубов со всего мира, может 
подорожать до $1500 за 

бутылку. Но и воспоминания 
о его потрясающем вкусе 

стоят не меньше.

Suntory, приуроченный 
к 50-летию Rolling Stones

Связь с легендарной 
рок-группой оказала суще-
ственное влияние на цену 
этого виски лимитирован-

ного разлива: в 2019-м цена 
за бутылку приближалась 
к $40 000. К сожалению, 

слава оказалась недолговеч-
на: в 2020-м цена снизилась 
до $33 000. Стоит расстаться 

со своими запасами, если 
вы хотите получить еще хоть 

какое-то удовлетворение.

Mercedes-Benz 300 SL 
Gullwing 1954–1957

Хорошо сохранивший-
ся экземпляр этой иконы 

автомобилестроения своего 
времени может быть продан 

за $1,5 млн, и цены, как и вос-
хитительные двери в форме 
крыльев чайки, продолжают 

стремиться ввысь. Купите 
сейчас и наслаждайтесь 
увеличением цены вдвое 

в перспективе ближайших 
нескольких лет.

Lamborghini Countach LP5000 
Quattrovalvole 1988–1990, 

юбилейная серия
Выпущенная в честь 25-го 
дня рождения Lamborghini 
версия, над рестайлингом 
которой работал Горацио 
Пагани, вот-вот достигнет 
отметки в $1 млн как одна 
из самых быстрых в своем 

модельном ряду.

Ford GT 2005–2006
Мир увидел всего 4000 экзем-
пляров этого супермощного 

купе, а его стоимость сегодня 
достигает $500 000, что в 3 

раза выше первоначальной 
отметки. Однако в ходе любой 

гонки может случиться ава-
рия: заберите деньги, пока 

рынок не обрушился.

Браслеты от современных 
дизайнеров

Браслеты, центральным эле-
ментом которых становится 
именно их дизайн, выходят 
в центр внимания публики, 

потому что их все чаще 
признают предметами искус-
ства. Будущее для творений 
современных независимых 

ювелиров, таких как этот на-
поминающий крыло браслет 
от Лоррейн Уэст за $29 300, 

кажется по-особенному 
светлым.

Лаконичные украшения кон-
ца XX – начала XXI века
Тренд из начала 2000-х 

на изделия из белого золота 
понемногу возвращает свою 
популярность, однако время 
еще не пришло, так что пока 
поберегите экземпляры, по-

добные такому украшенному 
бриллиантовым напылением 

браслету за $27 000.

Винтажные браслеты
Браслеты в стиле конца 

1960-х – 1980-х находятся 
на пике популярности, так 

что самое время превратить 
их в наличные: браслет Van 
Cleef & Arpels из 1970-х был 
продан за $138 600, что в 2 

раза дороже предпродажных 
оценок.
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ПЛАНЕТА 
FORBES

В мировом масштабе Forbes 
представлен на пяти континентах 

39 лицензированными 
изданиями, выходящими на 

25 языках в 13 часовых поясах. 
У нас одна миссия: воспевать 

предпринимательство во всех его 
ипостасях.

АРГЕНТИНА
Себастьян Серрано, один 

из основателей Ripio – одной 
из крупнейших компаний 

в Латинской Америке, зани-
мающихся криптовалютами, 
советует Аргентине сменить 

песо на токен ERC-20.

БРАЗИЛИЯ
«Я хочу, чтобы люди видели 

меня и понимали, что все воз-
можно», – говорит Мажу де 

Араужо, амбассадор L’Oréal 
Paris. 19-летняя модель 

с синдромом Дауна вошла 
в список «30 до 30» по версии 

Forbes Brazil.

БОЛГАРИЯ
Болгарская каратистка, 21-летняя 

Ивет Горанова, стала первой 
в истории олимпийской чемпи-

онкой по кумите, в прошлом году 
впервые вошедшему в программу 
Олимпийский игр. Она завоевала 

первое место через несколько 
дней после того, как сборная вы-
играла свою первую с 2008 года 
золотую медаль. Позднее Гора-
нова попала в список «30 до 30» 

по версии Forbes Bulgaria.

ЧИЛИ
Иншуртех Betterfl y из Сантья-
го заключил партнерское со-
глашение с международным 
страховым гигантом Chubb 
в рамках плана по расши-
рению своего присутствия 

в Латинской Америке. 
На фото первый вице-прези-
дент Маркос Ганн (справа) 
позирует с сооснователем 
Betterfl y Эдуардо Делла 

Маджиора.

КОЛУМБИЯ
Эдгардо Осорио, дизай-
нер одежды класса люкс 

из Картахены, создал туфли 
для Меган Маркл, ее матери 

и подружек невесты, которые 
были продемонстрированы 

широкой публике на свадьбе 
в 2018 году. Магазины 

принадлежащего ему бренда 
Aquazzura можно увидеть 
в Милане и Дохе, а в этом 
году открываются бутики 

в Мадриде и Париже.

ЧЕХИЯ
Специалист по репродуктив-
ному здоровью врач Милена 

Краличкова в феврале 
заняла пост ректора старей-
шего вуза страны – Карлова 

университета. Впервые 
в истории университета, 
открывшего свои двери 

в Праге еще в 1348 году, его 
возглавила женщина.

ФРАНЦИЯ
«Мне пришлось сражаться в два раза упорнее 

и работать в два раза больше на каждом этапе 
своего пути. Из-за моей фамилии все полагали 

(причем ошибочно), что двери в мир бизнеса были 
для меня широко открыты».

Пэрис Хилтон рассказывает о том, как строила свой бизнес 
в сфере СМИ и моды, который с 2006 года сгенерировал 

$4 млрд продаж.

ГРУЗИЯ
Тамаз Мчедлидзе хочет, 
чтобы весь мир видел 

в его родной Грузии место, 
куда можно приехать за 

комплексным оздоровлени-
ем и народной медициной. 

Начиная с 2005 года бывший 
врач потратил $40 млн на со-
здание и развитие курорта 
BIOLI, расположившегося 
в горном районе Коджори 

неподалеку от Тбилиси.

ГРЕЦИЯ
Один из ведущих поставщи-
ков электроэнергии в стране, 

Mytilineos, достиг отметки 
продаж в размере $3 млрд. 
По словам генерального ди-
ректора Евангелоса Митили-
неоса, подразделение устой-

чивой энергетики практически 
вышло в прибыль. Среди 

проектов компании – контракт 
стоимостью $42 млн на стро-
ительство двух электрических 

подстанций и расширение 
электрораспределительных 

мощностей в Грузии.

ВЕНГРИЯ
В ноябре компания 

Motorpharma, один из ос-
нователей которой является 
профессор Андраш Маль-

наши-Чизмадиа, заключила 
соглашение с калифорний-

ской инвестиционной фирмой 
Aditum Bio, специализирую-
щейся на вложениях в био-
технологии. Целью стало 

создание проекта Motric Bio, 
в рамках которого будут 

разрабатываться способы 
лечения неврологических 
травм и заболеваний с ис-
пользованием инноваций.

АВСТРИЯ
Базирующийся в Вене 

стартап Kaleido, разраба-
тывающий инструменты 

для редактирования фото 
и основанный в 2019 году 
Бенджамином Гроссингом 

(слева) и Дэвидом Франкха-
узером, в феврале 2021-го 
был куплен австралийской 
компанией-«единорогом» 

Canva (сервис создания гра-
фических дизайнов, который 

оценивается в $40 млрд). 
Искусственный интеллект, 

применяемый в алгоритмах 
Kaleido, позволяет пользова-
телям удалять фон буквально 

одним движением руки.

ИНДОНЕЗИЯ
Forbes Indonesia назвал 
угольного магната Гари-

бальди Тохира бизнесменом 
года во многом благодаря 

усилиям по защите экологии, 
предпринимаемым воз-

главляемой им компанией 
PT Adaro Energy, доходы 
которой, по некоторым 

оценкам, достигают $3 млрд. 
Компания предоставила 

земли (около 300 кв. км) и фи-
нансовую поддержку про-

екту по производству гидро-
электроэнергии в провинции 

Северный Калимантан.

СЛОВАКИЯ
Индустрия коммерческих перевозок должна быть «убери-

зирована», считает генеральный директор Eurowag Мартин 
Воханка. Чешскому перевозчику принадлежат навигаторы 

Sygic, Fuelio и Road Lords, суммарное количество скачиваний 
которых составляет около 20 млн. Компания намерена опти-

мизировать нагрузку, чтобы максимально снизить количество 
«пустых» поездок.
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FORBES.KZ

КИТАЙ
Среди женщин, вошедших в список луч-
ших венчурных капиталистов по версии 
Forbes China, самую высокую строчку 

заняла Ниса Люн (№3). 51-летняя 
бизнесвумен возглавляет направление 
инвестиций в здравоохранение в шан-
хайской фирме Qiming Venture Partners, 

под управлением которой находится 
$6 млрд активов.

ИНДИЯ
Zomato, компания по достав-
ке еды и путеводитель по ре-
сторанам родом из города 

Гургаона, привлекла $1 млрд 
в рамках IPO в прошлом году. 
По слухам, сооснователь и ге-
неральный директор сервиса 
Дипиндер Гоял вложил около 
$275 млн в онлайн-сервисы, 

первоочередная задача кото-
рых – максимально сократить 

время доставки.

ИЗРАИЛЬ
Forbes Israel в третий раз 
публикует список 10 бога-
тейших террористических 

организаций мира. Талибан, 
под контролем которого 

находится Афганистан, попал 
на первое место с доходами 

около $2,5 млрд. Источниками 
являются наркоторговля, на-
логовые сборы и незаконная 
добыча природных ресурсов.

ИТАЛИЯ
Рикардо Илли, внук основателя 
Illy Group Франческо Илли, раз-
рабатывает планы расширения 
существующего вот уже 89 лет 
семейного бизнеса. Компания 
больше всего известна своими 

кофе и кофейнями, однако сейчас 
исследует новые продукты: джем, 
шоколад, вина и многое другое.

ЯПОНИЯ
Одним из лучших предпри-

нимателей страны по версии 
Forbes Japan назван Мотоаки 
Таниго, управляющий такими 

компаниями, как Cover 
и Hololive Production. Последние 

создают аниме-персонажей, 
называемых «витуберами» 

(виртуальные ютуберы), число 
поклонников которых уже пре-

вышает 50 млн человек.

ЛАТВИЯ
29-летняя Лива Микель-
соне-Чудова бросила 

учебу в университете, чтобы 
погрузиться в запущенный 
ею в 2014-м на Etsy бизнес 

по производству обоев. 
Сегодня компания Livette 

отправляет произведенные 
под заказ обои и самоклея-

щиеся панели по всему миру. 
Продажи приближаются 

к отметке $2 млн.

МЕКСИКА
Стоимость финтеха Clara, 
созданного в 2020 году 
Джерри Джакоманом 

Кольером, в 2021-м резко 
выросла до $1 млрд. Компа-

ния-«единорог» сотрудни-
чает с 2000 предприятий, 

снабжая их корпоративными 
кредитными картами и пре-

доставляя доступ к при-
ложению по управлению 
служебными расходами.

МОЗАМБИК
«Равенство – это и наши 
корни, и наша судьба. Мы 

рождаемся и умираем 
абсолютно одинаково»,

– считает борец за права 
человека и бывшая первая 
леди Мозамбика Граса Ма-
шел, активно выступающая 
за образование для девочек 
и возможность заниматься 

бизнесом для женщин.

ПОЛЬША
На обложке Forbes Poland – «са-
мая инновационная семейная 
пара» Эдита Станек и Давид 
Циконь. Принадлежащая им 

компания ML System занимается 
производством фотогальваниче-
ских элементов (стекла, фасады), 
которые превращают ультрафи-
олетовые лучи в электричество.

РОССИЯ
Успех Robinhood – приложения 
для инвестиций без комиссий, 
созданного в 2013 году, – под-
твердил правильность того, 
над чем друзья Константин 

Иванов (слева) и Денис Глоба 
трудились с 2011-го. Созданная 

ими платформа для бесплатного 
трейдинга TradingView может 

гордиться 30 млн активных поль-
зователей в месяц и оценочной 

стоимостью в $3 млрд.

ЮАР
В сельских областях Южной 

Африки, где в системе 
здравоохранения остро не 

хватает надлежащей инфра-
структуры, государствен-
ный оператор железных 
дорог Transnet вот уже 27 
лет организует предостав-
ление медицинских услуг 
с помощью поездов. С ав-
густа прошлого года были 

запущены дополнительные 
составы для доставки вакцин 

от COVID-19.

ИСПАНИЯ
Миллиардер Хуан Абелло 

возглавил список богатейших 
землевладельцев страны 
по версии Forbes Spain. 

80-летний инвестор, уделя-
ющий большое внимание 
диверсификации своего 

портфеля активов, в 1980-х 
продал семейный фарма-

цевтический бизнес и сейчас 
владеет более 400 кв. км 

земель, в основном отданных 
под охотничьи угодья.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
С момента продажи приложения для свиданий Amanda, ко-

личество пользователей которого превышало 4 млн человек, 
Санг-Хун Шин сосредоточился на развитии своего сельско-
хозяйственного стартапа Greenlabs. Доходы предприятия, 

занимающегося производством соединенных с облачными 
хранилищами сенсоров, с помощью которых фермеры получа-

ют сведения о своих урожаях в режиме реального времени, 
уже составляют $80 млн.

ОАЭ
Сооснователи «единорога» 

Kitopi с 2018-го получили 
более $800 млн финанси-
рования. Компания, бази-
рующаяся в Дубае, готовит 

и доставляет продукты в пяти 
странах на кухни 200 брен-

дов, среди которых Papa 
John’s и Shake Shack.

УКРАИНА
Представьте себе маршрут 
поездки, который навигатор 

передает на ветровое 
стекло вашего автомобиля 
или на внутреннюю часть 
мотоциклетного шлема. 

Расположенный в Мюнхене, 
но управляемый украинцами 

стартап Apostera занима-
ется созданием устройств 

такого рода.

ТАИЛАНД
Валайя Чиратхиват стала 

первой женщиной, занявшей 
пост генерального директора 

бангкокского застройщика 
Central Pattana, специализи-
рующегося на коммерческой 

недвижимости. Публичная 
компания, основанная 

в 1980-м, владеет 32 торговы-
ми центрами и зарабатывает 

более $1 млрд в год.
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ХРОНИКИ  МИЛЛИАРДЕРОВ

Владимир Ким
(№1 РЕЙТИНГА БОГАТЕЙШИХ БИЗНЕСМЕНОВ И №4 РЕЙТИНГА САМЫХ ВЛИЯ-
ТЕЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ FORBES KAZAKHSTAN – 2021)

15 июня 2021 года KAZ Minerals Plc прошла пере-
регистрацию и была переименована в KAZ Minerals 
Limited в рамках делистинга с Лондонской фондо-
вой биржи. Единственным ее учредителем является 
компания Nova Resources B.V., зарегистрированная 
в Нидерландах. В свою очередь владельцем Nova 
Resources B.V. является Vostok Cooper B.V., также 
зарегистрированная в Нидерландах. А собственника-
ми Vostok Cooper B.V. являются Vostok Holdings Ltd, 
зарегистрированная в Мальте, с долей 36,5 %, и Folin 
Universal Trust, зарегистрированная в Лихтенштейне, 
с долей 63,5 %. Бенефициарами компаний выступают 
Олег Новачук (№18 рейтинга богатейших бизнесменов) 
и Владимир Ким соответственно.

В октябре 2020 года Ким и Новачук сделали предло-
жение о выкупе всех акций KAZ Minerals Plc по цене 640 
пенсов (£6,4) за акцию. Ожидаемая стоимость приобрете-
ния оценивалась в £3 млрд. На момент объявления пред-
ложения они суммарно владели 39,39 % акций компании.

В феврале 2021 года бизнес-партнеры увеличи-
ли предложенную цену выкупа до 780 пенсов (£7,8) 
за акцию. Ожидаемая стоимость покупки увеличилась 
до £3,7 млрд.

В марте прошлого года Ким и Новачук сделали фи-
нальное предложение по покупке акций KAZ Minerals 
Plc в размере 850 пенсов (£8,5) плюс специальный 
дивиденд в размере $0,27 за акцию, суммарно давая 
869 пенсов (£8,69) за одну акцию наличными. В связи 
с этим ожидаемая стоимость приобретения всех акций 
компании увеличилась до £4,1 млрд.

Покупку всего пакета акций компании финансирует 
ВТБ Банк. Изначально одобренная сумма кредитной 
линии составляла до $4,99 млрд, из которых $2,99 млрд 
было выделено на выкуп всего пакета акций KAZ 
Minerals и сопутствующие расходы. Однако с увеличе-
нием ценового предложения за одну акцию общая сумма 
кредитного лимита увеличилась до $5,75 млрд, а лимит 
на выкуп акций – до $3,75 млрд.

25 августа 2021 года была завершена сделка по при-
обретению 93,84 % АО «Алма Телекоммуникейшнс 
Казахстан» (торговая марка Alma TV) у ТОО «Специ-
альная финансовая компания DSFK (ДСФК)», которое 
принадлежит Владимиру Киму. Покупателем выступи-
ло ТОО «AT Acquisition Corp», учредителями которого 
являются Ануар Ушбаев, Малик Тулегенов, Данат 
Тунгушбаев и ТОО «Tengri Partners (Kazakhstan)», 
в котором единственный участник – Tengri Partners 
(International) B.V. Кроме того, доля в 6,16 %, согласно 
данным KASE, принадлежит АО «Qazaq Banki». Стои-
мость сделки не раскрывалась.
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Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе 
(№2 И №3 РЕЙТИНГА БОГАТЕЙШИХ БИЗНЕСМЕНОВ, №3 И №12 РЕЙТИНГА 
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ FORBES KAZAKHSTAN – 2021 
СООТВЕТСТВЕННО)

5 января 2022 года торги на Лондонской фон-
довой бирже (LSE) для Kaspi.kz закончились 
падением стоимости глобальных депозитарных 
расписок (ГДР) компании с $118 до $82 за еди-
ницу, или на 30,5 %. В результате Вячеслав Ким 
и Михаил Ломтадзе потеряли в оценке свое-
го состояния по $1,6 млрд каждый (при учете, 
что одна расписка равна одной простой акции). 
На 17 февраля, когда готовился этот материал, 
стоимость ГДР составляла $88, а капитализация 
компании – $17 млрд.

В октябре 2021 года Kaspi.kz объявила, что их 
дочерняя компания Kaspi Pay завершила сделку 
по приобретению украинской платежной компании 
Portmone Group. Созданная в 2002 году Portmone 
как сервис онлайн-оплаты коммунальных услуг 
сегодня также предоставляет услуги p2p-перево-
дов и эквайринга для бизнеса, с оборотом в 100 млн 
транзакций в год. Сделка дает Kaspi платежную 
лицензию и аккредитацию Visa и MasterCard 
на Украине.

Следующим шагом в этой стране стало объяв-
ление о заключении соглашения по приобретению 
100 % АО «БТА Банк Украина» у Кенеса Ракишева 
(№9 рейтинга богатейших бизнесменов). Банк при-
обретается ради получения банковской лицензии 
и дальнейшего развития финтех-продукта. На дан-
ный момент сделка находится на рассмотрении 
регулятора, ее завершение ожидается в первом 
полугодии 2022 года. Стоимость сделки не раскры-
вается. Согласно отчету, 44 % процента населения 
Украины предпочитает пользоваться наличными, 
низок уровень электронной коммерции в ретей-
ле – 8 %, а уровень необеспеченного потребитель-
ского кредитования составляет менее 4,5 % от ВВП. 
В то же время высок уровень проникновения 
смартфонов – 70 %.

В январе 2021 года Kaspi.kz продала АО «Стра-
ховая компания Basel» Данияру Жанбекову. Перед 
завершением сделки Kaspi.kz получила дивиденды 
от СК в размере 2,6 млрд тенге. В итоге балансовая 
стоимость чистых активов составила 4,498 млрд тен-
ге, а компания была продана за 4,5 млрд тенге.

Акционерами Kaspi.kz на 1 января 2022 года 
являлись: фонд Baring Vostok – 28,71 %, Вячеслав 
Ким – 24,13 %, Михаил Ломтадзе – 23,30 %, публич-
ные инвесторы – 21,01 %, менеджмент – 2,85 %.
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В начале 2022 года одна глобаль-
ная депозитарная расписка (ГДР) 
Halyk Bank на LSE стоила $16,86, 
а на 17 февраля подешевела на 16,79 %, 
до $14,03. Это привело к снижению 
оценки совокупной доли Тимура 
и Динары (также №5 рейтинга бо-
гатейших бизнесменов) Кулибаевых 
в банке на $536,5 млн, с $3,196 млрд 
до $2,659 млрд (одна ГДР равна 
40 простым акциям). Супруги Кулиба-
евы владеют долей в 64,52 % (согласно 
данным KASE) через АО «Холдинго-
вая группа «АЛМЭКС».

10 декабря 2021 года трое из че-
тырех акционеров АО «КазАзот» – 
Тимур Кулибаев (через АО «Joint 
Resources»), Динмухамет Идрисов 
(№20 рейтинга богатейших бизнес-
менов) и Ержан Достыбаев – продали 
свои 50 %, 30 % и 5 % долей в компа-
нии соответственно. Средневзве-
шенная цена покупки составила 
788 858,82 тенге за акцию, согласно 
информации KASE. Доля Кулибаева 
оценивается в 39,44 млрд тенге (около 
$91 млн). Покупателем выступило ТОО 
«Kazakhstan Petrochemicals», участ-
никами которого являются 11 человек: 

Бахаридин Аблазимов (№44 рейтин-
га богатейших бизнесменов), Олжас 
Кемалов, Дидар Бекбауов, Рустем 
Аязбаев, Арман Маулешев, Альфара-
би Мадижан, Айжан Балабатырова, 
Аркадий Кудабаев, Нурбек Сейтха-
лиев, Ермек Мырзаш, Тахмина Нагу-
манова. Остальные 15 % АО «КазАзот» 
принадлежат Аблазимову напрямую. 
Компания выпускает минеральные 
удобрения для сельского хозяйства, 
поставляет аммиак и селитру для гор-
норудных работ.

В сентябре 2020 года ТОО «К-Агро 
Холдинг» приобрело 36,36 % акций 
АО «Бахус» у ТОО «Компания «До-
стар-Инвест», принадлежащего Якову 
Цхаю (№39 рейтинга богатейших 
бизнесменов). Сумма сделки не рас-
крывается. В результате сделки состав 
акционеров, согласно финансовому 
отчету, стал выглядеть следующим 
образом: ТОО «Виктория» (Василий 
Карапетян) – 25,45 %, ТОО «Компа-
ния «Достар-Инвест» (Яков Цхай) – 
36,36 %, ТОО «К-Агро Холдинг» (Дау-
рен Ердебай и Тимур Кулибаев через 
ТОО «Кипрос») – 36,36 %, физические 
лица – 1,81 %.

Тимур Кулибаев
(№5 РЕЙТИНГА БОГАТЕЙШИХ 
БИЗНЕСМЕНОВ 
И №1 РЕЙТИНГА САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ 
FORBES KAZAKHSTAN – 2021)
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С начала 2022 года по состоянию 
на 17 февраля стоимость акций Freedom 
Holding Corp. на NASDAQ снизилась 
с $69,33 до $62,26 за штуку, или на 10,19 %. 
Тем самым оценка доли Тимура Турлова 
в холдинге (по информации KASE, состав-
ляет 72,78 %) уменьшилась с $2,94 млрд 
до $2,64 млрд.

В начале этого года было объявлено 
о приобретении бизнесменом 30 % доли 
в компании Citix, создающей продук-
ты в сфере AdTech и SmartCity. Сумма 
сделки не раскрывается. Однако в реестре 
юридических лиц МФЦА, где она заре-
гистрирована, указано, что у компании 
имеются три пакета выпущенных акций 
(классов А и B). Суммарно было выпущено 
1500 акций. Один из этих пакетов соста-
вил 450 акций, что соответствует 30 % 
доли участия в капитале. За этот пакет 
было уплачено 1,5 млрд тенге, которые, 
вероятно, и инвестировал Турлов. Citix 
управляет созданной ею сетью смартбор-
дов в Алматы и столице (всего более 70 
единиц, согласно информации официаль-
ного сайта компании), используемых в ин-
фраструктуре городов и уличной рекламе.

В декабре 2021 года Турлов ин-
вестировал $700 тыс. в IT-компанию 

Relog – разработчика облачного сервиса 
для оптимизации и эффективного управ-
ления транспортной логистикой. Из них 
$350 тыс. вложены в капитал, а на $350 тыс. 
был подписан опцион на покупку доли 
при оценке в $10 млн. Relog предоставляет 
решения для компаний стран СНГ. В Ка-
захстане клиентами стартапа являются 
Coca-Cola Kazakhstan, RG Brands, Sulpak, 
Eurasian Foods Corporation и другие.

В конце прошлого года Freedom Holding 
Corp. объявила о намерении купить 
компании PayBox.money и Ticketon с це-
лью расширения деятельности в сфере 
lifestyle-сервисов. Ticketon.kz – онлайн- 
сервис продажи билетов на развлека-
тельные и культурные мероприятия. 
Помимо Казахстана он присутствует 
на рынках Таджикистана, Узбекистана 
и Кыргызстана. PayBox.money – сервис 
онлайн-платежей, предоставляющий 
бизнесу возможность принимать платежи 
всеми востребованными методами и осу-
ществлять выплаты в адрес клиентов. 
Компания создана в 2014 году, а к 2019-му 
ее оборот достиг $245 млн в год (данные 
официального сайта). PayBox.money ведет 
деятельность в Казахстане, России, Узбе-
кистане и Кыргызстане.

Тимур Турлов
(№7 РЕЙТИНГА БОГАТЕЙШИХ 
БИЗНЕСМЕНОВ 
И №25 РЕЙТИНГА САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ 
FORBES KAZAKHSTAN – 2021)
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Меритократия 
и полуравенство
Казахстан значительно отстает от развитых стран в вопросах 
гендерного равенства

Э тот год в Казахстане начался не 
только с трагических событий, 
но и, казалось бы, с тектониче-
ских изменений в политической 
и социальной жизни страны. 

Перетасовка колоды госслужащих, но-
вые назначения, заявленные реформы 
и новый идеологический термин «Новый 
Казахстан». Затронут ли перемены вопрос 
гендерного равенства? Об этом актуально 
поразмыслить в преддверии Международ-
ного женского дня.

Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев 11 января на заседании 
в мажилисе предложил усовершен-
ствовать систему отбора кадров на гос-
службу, а также убрать излишние 
препоны и барьеры для поступления 
на нее. «Реальным принципом приема 
и продвижения по службе должен стать 
принцип меритократии. Государственная 
служба должна быть открыта любому 
казахстанцу», – сказал Токаев.

Стоит отметить, что сам по себе принцип 
меритократии хорош и преследует благие 
цели. Он приоритизирует принцип равен-
ства и профессиональной компетенции, 
отрицает коррупцию, непотизм, патронаж, 
то есть некомпетентный человек на гос-
службе оказаться никак не может, неза-
висимо от гендерной принадлежности. Это 
та система, в которой ценятся принципы 
конкуренции, открытого конкурсного отбо-
ра и тщательной оценки качеств.

При этом, согласно исследованию 
cоциологов Эмилио Кастильи и Стефа-
на Бернарда, опубликованному в 2010 
году в рецензируемом научном журнале 
Administrative Science Quarterly, прин-
цип меритократии не сможет искоренить 
гендерное неравенство.

«Парадокс заключает в том, что, ког-
да культура организации в явной форме 
поддерживает принципы меритократии, 
руководители могут демонстрировать 
предвзятость на гендерной почве (за муж-
чин/против женщин). Парадокс мерито-
кратии может казаться нелогичным, но, 
когда людей побуждают быть непредвзя-
тыми, объективными или справедливыми, 
они более склонны выражать предвзятое 
отношение. Таким образом, меритократия 
может быть более сложной концепцией, 
чем может показаться на первый взгляд, 
и иметь скрытые риски», – резюмируют 
авторы исследования.

В прошлом году, по официальным стати-
стическим данным, в Казахстане фактиче-
ская численность государственных слу-
жащих составила 88,4 тыс. человек, из них 
49 тыс. – женщины, то есть 55 %. При этом 
из этого количества руководящие долж-
ности занимают всего 9,5 тыс. женщин. 
В прошлом году на Мировом экономическом 
форуме (WEF) был презентован рейтинг 
гендерного разрыва – Global Gender Gap 
Rating 2021. В нем исследователи из WEF 
сравнили доступ к знаниям и оплату труда, 
удельный вес женщин в общей численно-
сти госслужащих в 156 странах. Казахстан 
в этом рейтинге оказался лишь на 80-м 
месте, соседствуя с Российской Федера-
цией, Таиландом и Танзанией. Кроме того, 
аналитики также сформировали отдель-
ный рейтинг, посвященный весу женщин 
в политике стран (Political Empowerment). 
Здесь Казахстан оказался еще ниже – 
на 106-м месте, уступив острову Маврикий 
(Восточная Африка), Лаосу, Мавритании 
и Алжиру. Как в условиях нового мерито-
кратичного Казахстана поменяется ситуа-
ция, покажет ближайшая пятилетка. 
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ИСТОЧНИК:
WORLD ECONOMIC FORUM 2021
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3 320 000 000 000
ТЕНГЕ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ЗАЙМОВ НА ЖИЛЬЕ НА НАЧАЛО 2022 ГОДА

71-е
место из 78 занял Казахстан в рейтин-
ге лучших стран для образования 
US News & World Report

10 млрд
тенге направят на строительство 
метро в Алматы в 2022 году

50 %
составит снижение ставки утильсбора 
на автомобили и сельхозтехнику

54 млрд
тенге – в такую сумму оценивается 
ущерб, нанесенный за прошлый год 
финансовыми пирамидами

320 тыс.
казахстанцев переехали из одного 
региона в другой в 2021 году

89 %
составляет уровень проникновения 
интернета в Казахстане

159
компаний уведомили 
Министерство цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности о деятельности 
в области майнинга

123,5 млрд
тенге поступило в фонд 
«Казахстан халкына», по данным 
на конец февраля

169 тыс.
тонн мяса домашней птицы завезено 
в Казахстан в 2021 году

17 млрд
кВт•ч электроэнергии сможет выраба-
тывать будущая отечественная АЭС

4
онлайн-сервиса БВУ в среднем 
использует каждый экономически 
активный казахстанец

ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ FORBES.KZ, LSM.KZ, TENGRINEWS.KZ, KAPITAL.KZ, KURSIV.KZ И ДРУГИХ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ



CEO 
SURVEY 
2O22

В апрельском номере читайте казахстанский выпуск 
XXV ежегодного глобального опроса руководителей 

крупнейших компаний, подготовленный 
компанией PwC и Forbes Kazakhstan

CEO РАССКАЖУТ:
• Какие риски могут оказать влияние на деятельность возглавляемых ими компаний

• Как бизнес принимает и готовится к принятию новых глобальных норм экологической политики
• Какие цели развития должны быть приоритетами государственного управления в Казахстане

• Кто, по их мнению, является лучшим СЕО Казахстана за 2021 год

FORBES
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В ыход на новые рынки 

давно стал традиционным 
решением для тех компа-
ний, которые ищут новые 
источники роста. Глобали-

зация тем не менее не стерла куль-
турных границ: страны и регионы 
по-прежнему очень разные. Чтобы 
структурировать свою деятель-
ность, компании формируют регио-
нальные офисы, которые отвечают 
за похожие на первый взгляд рын-
ки. В основе такого подхода лежит 
предположение о том, что страте-
гии, подходящие для одного рынка, 
сработают и на другом.

Так ли это на самом деле? По-
хоже, не все так просто. Исследо-
ватели консалтингового агентства 
The Boston Consulting Group (BCG) 
изучили 40 тыс. потребителей 
в 18 странах, чтобы понять, что 
движет людьми, совершающими 
ту или иную покупку. Аналити-
ки вывели любопытные законо-
мерности. Например, оказалось, 
что потребители США, Канады, 
Австралии и Великобритании 
похожи в своих предпочтени-
ях, тогда как европейцы сильно 
отличаются друг от друга. Азия 
тоже очень разная. Что касается 

отдельных стран, то в Китае очень 
важно то, как воспримут твою 
покупку друзья и знакомые, тогда 
как во Франции и России мнение 
окружающих не имеет большого 
значения. Нигерийцы, мексиканцы 
и индийцы очень предприимчивы, 
а японцы, напротив, консерва-
тивны и неохотно идут на новые 
бизнес-начинания.

В BCG также выяснили, что 
внешняя схожесть культур далеко 
не всегда приводит к совпаде-
нию потребительских привычек. 
В культурно близких странах 
люди часто придерживаются 

Культура выбора
Как научиться определять настроения потребителей в разных странах
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НЕОЖИДАННОЕ СХОДСТВО: КАКИЕ СТРАНЫ МИРА ПОХОЖИ
ЦЕНТР ОКРУЖНОСТИ – ИСХОДНАЯ СТРАНА. РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОКРУЖНОСТИ – СТЕПЕНЬ 
РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ДАННОЙ СТРАНОЙ И СТРАНАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ НА ГРАФИКЕ.
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ФРАНЦИЯ
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АВСТРАЛИЯКАНАДА

ИСТОЧНИК: ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ BCG (BCG’S CENTER FOR CUSTOMER INSIGHT), ГЛОБАЛЬ‑
НЫЙ ОПРОС ДРАЙВЕРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА (GLOBAL DRIVERS OF CONSUMER CHOICE SURVEY)

ПРИМЕЧАНИЕ. АНАЛИЗ ОСНОВАН НА 56 ПОКАЗАТЕЛЯХ, КАСАЮЩИХСЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ЧЕМ 
СИЛЬНЕЕ КОРРЕЛЯЦИЯ, ТЕМ БЛИЖЕ СТРАНЫ НА ГРАФИКЕ. ЧИСЛО ОПРОШЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 1,5–2,6 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК В КАЖДОЙ СТРАНЕ.

ГЕРМАНИЯ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

НИГЕРИЯ

КИТАЙ

ИНДИЯ

БРАЗИЛИЯ РОССИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

США
ОАЭ

МЕКСИКА
ЮЖНАЯ АФРИКА

ЯПОНИЯ

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АВСТРАЛИЯ

КАНАДА

КИТАЙ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

НИГЕРИЯ

ИНДИЯ

БРАЗИЛИЯ

РОССИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

ОАЭ

США

МЕКСИКА

ЮЖНАЯ АФРИКА

ЯПОНИЯ

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АВСТРАЛИЯ

КАНАДА

ЯПОНИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

НИГЕРИЯ

КИТАЙ

ИНДИЯ

БРАЗИЛИЯ

РОССИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

ОАЭ
США

МЕКСИКА

ЮЖНАЯ АФРИКА

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
АВСТРАЛИЯ

КАНАДА

противоположных взглядов в та-
ких вопросах, как покупка авто-
мобиля или страхование жизни. 
В то же время у потребителей 
в таких далеких друг от друга 
странах, как Китай и Мексика, 
много общего.

Такие разные покупатели
Аналитики вновь убедились 

в том, что потребление – совер-
шенно особая сфера, в которой 
много нюансов. Индонезийские 
потребители совершают покупки 
с оглядкой на религию, россияне 
на первое место ставят возмож-
ность с помощью покупок выра-
зить свою индивидуальность, 
в Индии и ОАЭ тратят деньги 
на то, что поможет в карьере. Эти 
тренды отражают общие взгля-
ды на жизнь, которые эксперты 
из BCG тоже проанализировали 
в ходе исследования. Выяснилось, 
что 80 % нигерийцев мечтают 
начать собственное дело, тогда как 
в Японии о предпринимательстве 
задумываются лишь 16 % жителей. 
63 % австралийцев уверены: залог 
счастья в том, чтобы плыть по те-
чению; в Бразилии так считает 
всего 14 % населения.

У потребителей есть и общие 
черты. Например, в большин-
стве стран опрошенные уверены: 
технологии в целом меняют мир 
к лучшему. Люди с удовольстви-
ем выражают себя и любят спорт. 
В последние годы вообще намети-
лась тенденция на более трепетное 
отношение к здоровью. Возможно, 
так сказалась на взглядах панде-
мия. Еще две любопытные общ-
ности отметили в BCG. Первая: 
жители Ближнего Востока и в 
Южной Азии ценят тесные гори-
зонтальные связи. Вторая: опти-
мизм жителей стран, экономика 
которых быстро растет. В этих 
странах люди полны оптимизма 
насчет завтрашнего дня и охотно 
открывают свой бизнес.

Семь раз отмерь
Если страны и регионы настолько 

разные, что же делать компаниям, 
которые выходят на иностранные 
рынки? Как группировать эти 
рынки? Эксперты BCG рекоменду-
ют для начала определить страны, 
жители которых обладают похо-
жими вкусами. Так сделали в BCG. 
Проанализировав 18 стран по 56 по-
казателям, аналитики сформирова-
ли пары стран с наиболее похожими 
потребителями. В агентстве счита-
ют, что этот опыт может помочь ком-
паниям: зная, какие страны близки 
в плане потребительской культуры, 
топ-менеджеры могут развивать 
бизнес увереннее и быстрее.

Метод, который применили 
аналитики BCG в своем исследова-
нии, называется «анализ близости» 
(proximity analysis). Он хорошо 

известен бизнес-аналитикам, 
однако компании редко применя-
ют его на практике, предпочитая 
следовать знакомым лекалам. Чаще 
всего это означает группирование 
рынков на основе географической 
близости. Как показывают иссле-
дования BCG, далеко не всегда этот 
метод оптимален.

Вместо того чтобы следовать 
стереотипам, эксперты рекомен-
дуют детально изучать поведение 
и привычки потребителей на от-
дельно взятых рынках. Не спешите 
выносить суждения: вы многого мо-
жете не знать. Лучше сосредоточь-
те свои усилия на аналитической 
работе. Сегодня – лучшее время 
для начала такой работы. Компа-
нии, которые сумеют новаторски 
подойти к бизнес-развитию, будут 
процветать в постковидном мире. 
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П андемия коронавиру-
са сильно ограничила 
людей в свободе пере-
движения и тем самым 
нанесла удар по ин-

дустрии мобильности – сферы, 
которая включает в себя производ-
ство транспорта и транспортную 
инфраструктуру. По мере того как 
связанные с COVID-19 ограничения 
перестают действовать, люди снова 
начинают путешествовать между го-
родами и странами. Однако ситуация 
остается напряженной. Даже если 
обстановка с коронавирусом скоро 
нормализуется, не стоит рассчиты-
вать на возврат к прежней нормаль-
ности в индустрии мобильности, 
считают эксперты консалтингового 
агентства McKinsey & Company.

На индустрию мобильности 
влияет не только эпидемиологиче-
ская обстановка и связанные с ней 
ограничения – эта сфера страда-
ет от беспрецедентных перебоев 
с поставками. Производство полу-
проводников – одного из главных 
компонентов большинства современ-
ных транспортных средств – было 
нестабильным в последние пару 
лет. Неразбериху в производствен-
ный процесс также вносит уже-
сточение экологического законо-
дательства, особенно требования 
по декарбонизации.

Несмотря на трудности, 2021 год 
стал для индустрии мобильности 
поворотным. Это произошло по не-
скольким причинам. Во-первых, 
несколько концернов запустили 

Техника дошла
Как меняется глобальная индустрия мобильности

производство долгожданных мо-
делей (вспомним американского 
производителя электрокаров Lucid, 
поставившего первую партию моде-
ли Dream Edition в конце прошлого 
года). Такие концерны, как Rivian, 
провели успешное IPO (компанию 
оценили в $90 млрд в первый день 
торгов). Во-вторых, китайские про-
изводители электрокаров – NIO, 
BYD, Dongfeng Motor, Great Motor, 
SAIC Motor – успешно зашли на ев-
ропейский рынок. В-третьих, наби-
рают обороты технологии авиаци-
онной мобильности (advanced air 
mobility): совокупные инвестиции 
в эту сферу к октябрю 2021 года 
составили $6 млрд. И, наконец, 
в-четвертых, оптимизм внушают 
шеринговые транспортные систе-
мы. В 2021-м в сфере микромобиль-
ного шеринга, предназначенного 
для передвижений по городу, состо-
ялось несколько крупных сделок 
на общую сумму $700 млн.

Коллективное владение
Чтобы понять, как меняется 

индустрия, эксперты McKinsey 
в июне прошлого года провели 
глобальный опрос по мобильности. 
Исследование высветило тенденции 
в транспортной сфере. В частности, 
стало очевидно: шеринговые сервисы 
и общественный транспорт повсе-
местно становятся популярнее. Рост 
не так очевиден там, где большинство 
респондентов по-прежнему работает 
дистанционно. Порядка половины 
респондентов McKinsey отметили, 
что стали реже путешествовать и на-
мерены ограничивать количество 
поездок в будущем. При этом боль-
шинство опрошенных отметили, что 
считают общественный транспорт 
и шеринг в целом безопасным с эпи-
демиологической точки зрения. Это 
внушает исследователям оптимизм.

Пандемия вызвала всплеск попу-
лярности личных автомобилей: риск 
заразиться COVID-19, передвигаясь 
на собственном авто, конечно же, 
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ниже. Эта тенденция пока сохраня-
ется, однако шеринговые сервисы 
набирают обороты. Последние выи-
грывают в городах, администрация 
которых активно борется с засильем 
личного транспорта. Роботакси, уже 
работающие в пилотном режиме 
в ряде крупных городов мира, вполне 
способны дать новый толчок эконо-
мике шеринга, считают в McKinsey.

Технологичные авто
Что касается рынка электриче-

ских авто, то тут тоже происходит 
много интересного. Во-первых, 
электрокары становятся мейнстри-
мом: в 2021-м их модельный ряд 
значительно расширился. На этот 
экологичный вид транспорта пе-
ресаживается все больше людей. 
В сентябре прошлого года самым 
продаваемым автомобилем в Европе 
впервые в истории стал электромо-
биль – Tesla Model 3. По прогнозам 
аналитиков, к 2035 году крупнейшие 
рынки сбыта автомобилей полностью 
электрифицируются.

Технологии вообще играют все 
большую роль в автомобилестро-
ении. Начиная с 2010 года внешние 
инвестиции в сферу технологий 
мобильности составили более 

$300 млрд. Эти цифры продолжают 
расти: только за первое полугодие 
2021-го в технологии мобильности 
было вложено порядка $70 млрд – 
это в 2 раза больше, чем за аналогич-
ный период 2020-го.

Борьба за экологию
Индустрия мобильности при-

влекает не только инвестиции, но и 
внимание государств. Правительства 
по всему миру разрабатывают меры 
поддержки электромобилей. Особен-
но развиты соответствующие про-
граммы в Европейском союзе и США. 
Растет понимание того, что декарбо-
низация – общая задача. Чтобы ее 
осуществить в короткие сроки, нуж-
ны системные меры: от налаживания 
поставок аккумуляторов до уста-
новки зарядных станций в городах 
и обучения рабочей силы.

Развивают новые виды транспор-
та и города. Мэрия Парижа объявила 
о сокращении парковочных мест 
на улицах города на 50 %. Новый 
глава Рима планирует увеличи-
вать стоимость уличной парковки 
и продолжать сокращать бесплат-
ные места. Все это делается, чтобы 
побудить людей перестать пользо-
ваться личными авто. Лондонская 

администрация в 2020 году при-
глашала производителей элек-
троскутеров провести бесплатные 
испытания новых моделей на улицах 
города; в Копенгагене отменили 
ранее принятый запрет на использо-
вание электроскутеров. Более того, 
мэрии целого ряда городов в разных 
европейских странах заявили о сни-
жении максимально допустимой 
скорости передвижения автомобилей 
с 50 до 30 км/ч.

Индустрия мобильности стре-
мительно меняется на разных 
фронтах. Потребители наконец 
потеплели к электрокарам, а жи-
тели мегаполисов все чаще предпо-
читают гибкие решения на основе 
шеринга. Технологии тоже не стоят 
на месте: программное обеспечение 
занимает все более важную роль 
в автопроизводстве. В ближайшие 
несколько лет эксперты McKinsey 
ожидают прорыва в области произ-
водства аккумуляторов: вероятно, 
их емкость удастся значительно 
увеличить. Что касается государств, 
то большинство из них продолжа-
ют бороться с изменением климата. 
Это значит, что будущее автомо-
бильной индустрии, по всей видимо-
сти, будет электрическим. 

ВСЕОБЩАЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ МИРА ПЕРЕСЯДУТ НА ЭЛЕКТРОКАРЫ К 2035 ГОДУ
% ЭЛЕКТРОКАРОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРОДАННЫХ АВТО1

1С УЧЕТОМ ПРОДАЖ ВСЕХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОКАРОВ
2НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ, ПРИ КОТОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС БУДЕТ ОБГОНЯТЬ ПРОГНОЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ
3БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ, ЗАЛОЖЕННЫЙ В ПРОГНОЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ
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МНЕНИЕ • ЖАРАС АХМЕТОВ

ДИРЕКТОР ТОО «OIL GAS PROJECT»

Уроки  истории

С амые высокие темпы 
экономического роста за 
всю историю человече-
ства пришлись на очень 
короткий промежуток 

времени протяженностью пример-
но в четверть века, с начала 1950-х 
до середины 1970-х годов. В основе 
роста лежали несколько факторов, 
в том числе свобода перемещения 
капитала и товаров, рост социаль-
ных расходов государства. Причем 
это явление наблюдалось даже 
в СССР. Советский Союз создал 
единый рынок со своими сател-
литами – Совет экономической 
взаимопомощи. К тому же еще при 
Сталине увеличился объем соци-
альных расходов государства.

Другое дело, что послевоенный 
импульс, полученный экономиками 
разных стран, к середине 70-х годов 
ХХ века выдохся. И в разных стра-
нах по-разному подошли к поиску 
новых источников экономического 
роста. В развитых капиталистиче-
ских странах рост был достигнут 
за счет снижения присутствия 
государства в экономике, поощре-
ния частной предпринимательской 
инициативы, в первую очередь 
в сфере малого бизнеса. Именно в те 
годы принимали многочисленные 
программы поддержки начинаю-
щих бизнесменов.

Примерно по тому же пути 
пошли в Китае. Правда, не столь-
ко осознанно, сколько нечаянно, 
но результат все равно оказался 
выдающимся. В СССР попытались 
действовать проверенным методом, 
наращивая инвестиции в основной 

капитал. Ничего путного в резуль-
тате не получилось – массирован-
ные инвестиции разрушили финан-
совую систему страны.

Сегодня в Казахстане высок уро-
вень бедного населения. Если считать 
бедными тех, кто имеет 60 % и ниже 
от медианного дохода (есть такая 
методика расчета бедности), то та-
ких в стране примерно 10 % от всего 
населения. При этом в Казахстане 
довольно приличный, на уровне со-
циально ориентированных стран, ко-
эффициент Джинни – в районе 0,29. 
Тут есть определенное противоре-
чие: коэффициент слишком низкий 
для такого уровня бедности.

Как бы там ни было, перед стра-
ной, если она не хочет повторения 
январских событий, стоит задача 
повышения доходов населения и ра-
дикального снижения количества 
бедных, чего можно добиться за счет 
высоких темпов экономического 
роста. И здесь мы имеем дело с се-
рьезной проблемой. Как показывает 
наш опыт, испытанное послевоенное 
средство – свобода перемещения 
капиталов и товаров, плюс рост 
социальных расходов – особого эф-
фекта не дает. Массированные ин-
вестиции, которые на самом деле не 
очень массированные, тоже не дают 
ничего, кроме инфляции. Хорошо, 
что не удается нарастить инвести-
ции до уровня, к которому призыва-
ют с высоких трибун: это разрушило 
бы финансовую систему страны, как 
в свое время случилось в СССР.

Остается последнее средство, 
к которому еще не прибегали, хотя 
неоднократно декларировали, – 

снижение уровня присутствия 
государства в экономике, что может 
привести к закрытию большого 
количества неэффективных произ-
водств, оставит без работы тысячи, 
а то и десятки тысяч человек.

Маргарет Тэтчер, вынужден-
ная закрыть убыточные государ-
ственные шахты, столкнулась 
с массовыми протестами шахте-
ров. Ее кабинет устоял, потому 
что большая часть английского 
общества понимала необходимость 
проводимой правительством по-
литики. Но чтобы добиться такого 
уровня понимания и поддержки, 
«железной леди» приходилось 
постоянно выступать и разъяс-
нять свою позицию. Есть сильные 
сомнения в том, что представители 
отечественной власти обладают 
такой же способностью доне-
сти до общества необходимость 
принятия тяжелых решений, 
что и баронесса Тэтчер.

Имеющиеся альтернативы 
не из лучших: оставить все как 
есть и ждать новых массовых 
возмущений или пойти на не-
популярные, но необходимые 
меры и опять-таки столкнуться 
с массовым возмущением.

Правда, есть одно средство, 
способное смягчить негативную 
реакцию на непопулярные реше-
ния, – запустить процесс реальной 
демократизации, когда каждый 
гражданин возьмет на себя толику 
ответственности за будущее стра-
ны. На этом пути тоже будут побоч-
ные эффекты, но легких и безбо-
лезненных решений уже нет. 
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К ак писал еще Адам Смит 
в трактате «О богатстве 
наций», рабский труд 
неэффективен, потому что 
раб не заинтересован в его 

результатах. Всякий труд, превы-
шающий оплату его существования, 
может быть выжат из него только 
«насилием, а не каким-либо собствен-
ным интересом».

Нет ничего удивительного в том, 
что Казахстан за 30 лет независимо-
сти оказался, по сути, авторитарной, 
разобщенной на кланы и группы 
страной, погрязшей в социально-эко-
номических проблемах, валюта кото-
рой поддерживается принуждением 
закона о обязательном платежном 
средстве, а стабильность – полицей-
ско-репрессивным аппаратом.

Под лозунгом «сначала экономи-
ка, потом – политика» произошло 
расширение концепции абсолютной 
диктатуры государства, якобы забо-
тящегося о находящемся на его попе-
чении народе, доверившем все бразды 
правления партии и образованным 
чиновникам, исполняющим роль 
бескорыстных выразителей прав 
рабочего класса, защищающих его 
от эксплуатации частным капиталом.

Именно таким образом в стране 
возникла кредитная система, в основе 
которой лежит долг. Он не может быть 
погашен товаром, свободным от обяза-
тельств, таким как золото и серебро, 
которые почти не имеют промышлен-
ного или потребительского исполь-
зования, кроме ювелирного. Вместо 
этого долги погашаются валютой, не 
имеющей товарного определения, 
которую эмитирует Национальный 

банк, что в результате обесценивает 
сбережения и приводит к инфляции.

Сбережения, расчеты и инвести-
ции невозможно делать в валюте, 
которая постоянно эмитируется 
и обесценивается. Из эмиссии из-
влекают доллары, их переводят за 
рубеж для оплаты внешних кредитов, 
инвестиций и стерилизации в фондах 
«национального благосостояния».

Производительность и уровень 
оплаты труда не позволяют большин-
ству населения получить сырьевые 
доходы от продажи богатств недр, 
собственником которых оно де- 
юре является, либо потратить их 
на приобретение жилья и других 
доходных активов.

Деньги, которые получает работ-
ник, невозможно сберечь, потому что 
право на их эмиссию и обесценение 
принадлежит государству и анга-
жированой управленческой элите. 
Работник фактически получает про-
житочный минимум, не достаточный 
для поддержания достойного уровня 
жизни, оплаты налогов, расходов 
и кредитов государства.

Львиная доля доходов от продажи 
сырья идет на оплату иностранных 
инвестиций, на покупку и аккумуля-
цию заработанных стабильных валют 
в акции и недвижимость за рубежом. 
Попытки государства создать новые 
производства приводят к растрате 
средств и еще большей их утечке 
за границу.

Современные политики и банкиры 
постоянно экспроприируют частный 
капитал буржуазии, среднего класса 
и МСБ и распределяют все национа-
лизированные ресурсы государства 

во имя «блага народа». Такое поло-
жение дел подразумевает полную 
монополию на власть, централизацию 
знания справедливости и блага обще-
ства и кредита.

Это приводит к нарушению рыноч-
ных отношений и частной собственно-
сти, подрыву стабильности денежной 
единицы как основы сбережений, 
которая ограничивает инфляцию, 
расходы бюджета и эмиссию необе-
спеченных денег.

Вмешательство в частные дела 
создает поле для кризисов, конфлик-
тов и войн, которые используются 
для получения еще большего контро-
ля над обществом и извлечения выгод 
под прикрытием тезисов о «несостоя-
тельности либерализма».

Политики и экономисты, оплачи-
вающие свои долги за счет огрубле-
ния демократического электората, 
напоминают скупых рыцарей. Они 
чахнут над золотом, конфискованным 
у человечества и спрятанным в хра-
нилищах центральных банков, вместо 
того чтобы использовать его для опре-
деления денежного номинала и товар-
ного оборота, в качестве стабильного 
средства сбережения и учета.

Политические обманщики и дема-
гоги нагружают будущие поколения 
растущим долгом, который затем 
оплачивают за счет количественного 
смягчения и инфляции, скупая госу-
дарственные и частные долги, эмити-
руя не обеспеченные товаром циф-
ровые валюты и кредиты, которые 
можно будет получать и использовать 
в обмен на лояльность и оплачивать 
настоящими природными ресурсами 
и рабочим временем. 

МНЕНИЕ • САЯН КОМБАРОВ

ЭКОНОМИСТ
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МНЕНИЕ • ОЛЬГА ЭМ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР VITIS ADVISORS GROUP

Перспективные  
активы

П роцентные ставки, ин-
фляция и волатильность 
на фондовом рынке растут. 
Индекс S&P 500 пере-
жил худшее начало года. 

В прошлом году зарабатывать деньги 
на рынках было легко. В 2022-м, похо-
же, потребуется гораздо больше навы-
ков, аналитики и стальных нервов.

Такая среда для инвестиций 
сложилась потому, что включилась 
искусственная инфляция активов. 
На публичных рынках все еще оста-
ются варианты для действительно 
привлекательных инвестиций. За 
пределами США можно выбрать ак-
ции развитых рынков, особенно в Ев-
ропе и в меньшей степени в Японии.

Экономика Старого Света не 
выиграла от масштабных фискаль-
ных стимулов, которые были в США, 
и европейцам в плане экономической 
активности предстоит наверстать 
упущения, возникшие за время пан-
демии. Проблема с инфляцией в Ев-
ропе гораздо менее серьезна. Кроме 
того, в Европе, где отсутствуют 
крупные технологические компании, 
доминирующие в индексе США, есть 
более экономически чувствитель-
ные акции. Это еще одна причина, 
по которой европейские компании 
должны быть готовы к цикличе-
скому восстановлению экономики. 
Они также платят более высокие 
дивиденды – от 2,5 до 3 %, тогда как 
в США – всего 1,5 %.

В 2022 году стоит обратить 
внимание на финансовый банков-
ский сектор: банки выдают ссуды 
с переменной процентной ставкой, 
затем продают их, и они попадают во 

взаимные фонды. По более каче-
ственным банковским кредитам мож-
но получить доход в диапазоне 3,5 %. 
Ожидать ухудшения кредитной сре-
ды и рецессии не приходится, к тому 
же финансовый сектор будет при-
влекателен для инвестирования при 
условии, что Федеральная резервная 
система сменит свою позицию более 
агрессивно, чем предполагалось.

Еще одним лакомым активом 
является энергетика. В ближайшее 
время едва ли следует ждать звезд-
ного часа устойчивой безуглеродной 
энергетики. Темпы развития инфра-
структуры, необходимой для сбора, 
хранения и передачи чистой энер-
гии, не слишком высоки, особенно 
на развивающихся рынках. Переход 
к безуглеродной среде займет больше 
времени, чем предполагалось. Этот 
факт в сочетании с сокращением 
запасов ископаемых источников энер-
гии и увеличением спроса свидетель-
ствует о том, что в течение некоторого 
времени цены на нефть будут расти. 
Выжившие после последнего нефтя-
ного разгрома компании при текущих 
ценах на нефть генерируют значи-
тельные свободные денежные потоки 
для передачи инвесторам и повыша-
ют дивиденды. Нефтяные компании 
укрепили свои балансы, и многие 
из них получают доходность на уров-
не 5 % и выше. Некоторые компании, 
специализирующиеся на транспор-
тировке и хранении нефтепродуктов, 
имеют доходность от 7 до 8 %.

Еще одна область, которую 
предлагается рассмотреть для по-
стоянного и стабильного дохода и в 
качестве замены облигациям, – это 

инвестиционные фонды недвижи-
мости. Инвестиционный интерес 
вызывают многоквартирные дома, 
здравоохранение и промышленные 
REIT. Ожидается, что все больше 
офисных сотрудников будут ра-
ботать удаленно, поэтому следует 
взвешенно оценивать перспективы 
REIT в таких сферах, как офисы или, 
например, студенческие общежития.

REIT предлагают инвесторам 
более высокую доходность, чем 
фиксированный доход, с более 
низким процентным риском. Ин-
весторы могут извлечь выгоду 
из повышения базовой стоимости 
недвижимости, принадлежащей 
REIT. Кроме того, недвижимость 
предлагает определенную степень 
защиты от инфляции, поскольку 
арендная плата имеет тенденцию 
расти одновременно с ценами. Рынки 
акций выгоднее, чем рынки облига-
ций, и лучше, чем наличные деньги. 
Ноты также хороши в той мере, в ка-
кой хороши их эмитенты, крупные 
и известные компании.

Что касается криптовалюты, то 
при наличии толерантности к риску 
можно инвестировать в нее от 1 до 5 % 
собственного капитала. Криптовалю-
та имеет достаточно асимметричный 
профиль риска: вложив 2 % в биткойн, 
максимум того, что можно потерять, – 
те же 2 %. Но в 2021 году, например, 
биткойн вырос примерно на 57 %. 
В этом пространстве всегда будет во-
латильность, пока оно не станет более 
опытным. К тому же инвестирование 
на налогооблагаемом счете открывает 
потенциальные возможности для сбо-
ра налоговых убытков. 
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Конец эпохи  
дешевых денег

П оследние два года 
мировую экономику 
определял COVID-19. 
Ключевой вопрос, 
интересующий всех: 

станет ли штамм омикрон послед-
ней волной загадочной инфекции? 
Интересно, что множество стран 
Запада готовы принять коронави-
рус как часть новой реальности, 
с которой нужно учиться жить 
дальше, тогда как страны, по сути 
давшие старт шествию COVID-19 
по планете (Китай, к примеру), все 
еще настаивают на политике нуле-
вой терпимости. Это продолжает 
усложнять процессы международ-
ных поставок и оказывает влияние 
на мировую инфляцию.

Инфляция рассматривается 
как проблема, влияющая на спрос 
и предложение, по крайней мере 
для крупнейшей экономики мира – 
США. В свое время Федрезерв 
пытался убедить международные 
рынки, что «инфляционные процес-
сы временны». Позднее он изменил 
риторику на «уровень инфляции 
будет расти более продолжитель-
ное время». Центробанки отвеча-
ют на ситуацию менее остро, чем 
в предыдущие циклы, когда про-
исходил резкий рост процентных 
ставок. Обычно уровень корректи-
ровки составлял 200–300 базовых 
пунктов, однако ожидания рынка 
на 2022 год складываются вокруг 
роста ставок на 75–125 б. п. И рынки 
и эксперты с Уолл-стрит прогнози-
руют, что в этом году ставки будут 
повышаться 5–7 раз и первое повы-
шение случится после заседания 

комитета ФРС по операциям 
на открытом рынке 15 и 16 марта. 
Нынешняя волатильность вызвана 
опасениями, что Федрезерв подни-
мет ставку сразу на 50 б. п., чтобы 
проверить реакцию международ-
ных рынков.

Стоимость активов растет: пре-
жде цены на акции были на таком 
высоком уровне относительно 
долгосрочных прибылей перед мас-
штабными обвалами американского 
фондового рынка в 1929 и 2001 го-
дах. Многие частные и корпора-
тивные инвестиционные портфели 
включают в себя долгосрочные ак-
тивы с возможностью рисков лишь 
в отдаленном будущем. Повышен-
ные процентные ставки могут при-
вести к «пересмотру» цен особенно 
в отношении таких активов.

«Пандемийная» рецессия 
продемонстрировала нам самые 
резкие пересмотры прогнозов роста 
с 1990-х. Это явилось причиной 
того, почему вначале Федрезерв 
позиционировал себя последней на-
деждой для всей системы, снижая 
ставки до нуля, обещая выделить 
до $3 трлн на поддержку финан-
совых рынков и выступить в каче-
стве сдерживающего механизма 
для брокеров, дилеров и некоторых 
фондов взаимных инвестиций. 
Сегодня баланс ФРС оценивает-
ся в $9 трлн, что составляет 40 % 
от ВВП США – рекордное и небез-
опасное значение. Власти обеспоко-
ены инфляционными процессами, 
которые имеют огромное влияние 
на жизнь американцев с низким 
уровнем доходов.

Ключевые риски для финан-
совых рынков, связанные с окон-
чанием эпохи дешевых денег, 
заключаются не только в том, 
что Федрезерв постепенно гото-
вит рынки к повышению ставок, 
но и в том, что тем самым он снижа-
ет их баланс. Начинается переход 
от системы, основанной на пузырях 
дешевых заемных средств и ко-
лоссальных разрывах в уровнях 
благосостояния между слоями на-
селения, к миру, тяготеющему к так 
называемому общему процветанию, 
когда вызванная ростом зарплат 
инфляция может сработать во бла-
го большей части населения.

Из-за пандемии в 2020-м мы 
увидели повышение доходов 
населения США (обычно во вре-
мя рецессии доходы снижаются). 
Причина состояла в том, что пра-
вительство существенно увели-
чило размеры трансфертов после 
принятия пакета мер по поддержке 
экономики и Закона о плане спасе-
ния, благодаря чему значительно 
повысились налоговые поступления 
в бюджет. Существует перспектива 
того, что объемы стимулирова-
ния будут снижаться (если вооб-
ще сохранятся), вследствие чего 
неизбежно возникнет вопрос, будет 
ли это означать разворот мирового 
рыночного цикла.

Комбинация высоких оценочных 
стоимостей компаний и растущих 
процентных ставок на фоне коли-
чественного ужесточения может 
привести к серьезным убыткам 
для инвесторов. Время провести 
стресс-тесты своих портфелей. 

МНЕНИЕ • РАЙНЕР МАЙКЛ ПРАЙСС

СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРАТЕГИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ
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МНЕНИЕ • САИДА СЕЙДАХМЕТОВА

СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРАТЕГИИ И M&A

Продать  социально

П роникновение офлайн- 
практик в онлайн-торгов-
лю привело к появлению 
ее нового типа, который 
получил название «со-

циальная коммерция». Последняя 
охватывает коммуникации вокруг 
товаров в форме отзывов (на специ-
ализированных форумах, на мар-
кетплейсах, в социальных сетях 
и мессенджерах), лайф-стриминга, 
видеочатов с продавцами и другие 
формы интерактивного контента. 
Она конкурирует с традиционными 
формами D2C (прямые продажи 
и телемаркетинг) и уже вытесняет 
их, так как лучше соответствует 
привычкам молодого поколения. 
Посредством социальной коммерции 
сегодня часто продают электронику, 
косметику, аксессуары и предме-
ты домашнего обихода. Наиболее 
широко этот тренд распространен 
в Китае, где товары активно продви-
гают и продают через лайф-стри-
минг на местных маркетплейсах 
и в микроблогах мессенджеров.

Главную роль в развитии соци-
альной коммерции играют креато-
ры (создатели контента) и инфлю-
енсеры (влиятельные участники 
онлайн-коммуникаций). Это не 
только профессиональные блогеры 
или специально нанятые селебри-
ти. Высокий уровень вовлеченно-
сти покупателей стимулирует их 
самих становиться креаторами: не 
только оставлять реакции в фор-
ме лайков, но и писать подробные 
отзывы и снимать видеообзоры. 

А благодаря технологиям появи-
лись виртуальные инфлюенсеры, 
или «кибермодели» – симуляции 
реальных людей.

Пандемия привела к взрывному 
росту социальной коммерции и за 
пределами Китая, например в США. 
В 2020 году уже было охвачено 
80 млн американских покупателей, 
потративших $27 млрд, что, впро-
чем, пока составляет лишь менее 3 % 
от общего объема интернет-продаж. 
Крупнейшие социальные сети не 
остались в стороне от тренда и за-
пустили свои площадки: Facebook 
Shops, Instagram Checkout, мар-
кетплейсы и интернет-магазины 
добавили новые функции, анало-
гичные Amazon Posts, а в прошлом 
году большим событием на амери-
канском рынке стала интеграция 
между Shopify и Tiktok.

Для маркетплейсов и магази-
нов, а также креаторов и блогеров 
в Казахстане социальная ком-
мерция – это огромный рынок 
на ближайшие несколько лет. 
Но для выхода на него потребу-
ется преодолеть определенные 
барьеры. Первый важный фактор 
состоит в том, что большая часть 
продаваемых товаров – импортные. 
С одной стороны, это стимулирует 
запрос казахстанской аудитории 
на контент, но с другой – продавцам 
дешевле использовать существую-
щий зарубежный контент, в осо-
бенности русскоязычный. Второе 
обстоятельство состоит в том, что 
значительную роль в продвижении 

играют звезды, в то время как боль-
шинство казахстанских инфлюен-
серов – это микроблогеры. Как и в 
телерекламе, в отсутствие местных 
лидеров мнений доминирующее 
положение в социальной коммерции 
могут занять зарубежные знаме-
нитости. Третье – это значитель-
ная роль глобальных и российских 
маркетплейсов на казахстанском 
рынке. Неясно, в какой степени 
они станут отдавать предпочтение 
локальному контенту, если его каче-
ство будет уступать зарубежному.

Как и любой национальный 
рынок, социальная коммерция ну-
ждается в регулировании, а также 
в защите и поддержке местных 
«производителей» со стороны 
государства и крупнейших игро-
ков – которые, в свою очередь, 
могут сделать многое для развития 
рынка в правильном направлении. 
Ведущие казахстанские платфор-
мы могут стимулировать отзывы, 
добавить функционал, упроща-
ющий взаимодействие с мерчан-
тами, и лайф-стриминг или даже 
пойти на более решительные 
шаги по интеграции с соцсетями. 
Государство вместе с платфор-
мами может оказать поддержку 
в развитии навыков начинающим 
блогерам, особенно когда это важно 
для нацио нального производителя. 
Наконец, нужно поощрять практи-
ки, при которых местным креато-
рам и инфлюенсерам будет отда-
ваться приоритет перед готовым 
зарубежным контентом. 
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Н овостные ленты де
кабря сообщали всем 
желающим о том, что 
свежая версия популяр
ного мессенджера Zoom 

использует микрофон на Mac даже 
в фоновом режиме. Многие пользо
ватели встревоженно писали о том, 
что замечали, как на ноутбуке 
или смартфоне горит индикатор 
того, что приложение несанкциони
рованно обращается к микрофону.

С тех пор вышло несколько 
обновлений, но в начале 2022 года 
на форумах продолжали появ
ляться сообщения о том, что Zoom 
использует микрофон в фоновом 
режиме. Решить проблему можно 
было, лишь выйдя из приложения 
после звонка и открыв его зано
во. Кроме того, многие владельцы 
«маков» были вынуждены прове
рять и перепроверять наушники, 
ведь в тот момент, когда Zoom 
использует микрофон, Mac «дума
ет», что пользователь еще уча
ствует в звонке, и автоматически 
включает наушники.

Разумеется, после прочтения 
этих строк пытливый читатель 
от бизнеса подумает: а что еще мо
жет прослушать мои разговоры?

В этой статье мы не будем 
брать всевозможные специальные 
электронные средства – «жучки», 
микрофоны, сетевые передатчики 
и т. д. – ограничимся привычной 
нам темой киберпространства 
и работы с современными гадже
тами. Хотя стоит обратить вни
мание, что в одной и той же части 
статьи 148 Уголовного кодекса РК 

рассматриваются и такие неглас
ные «аналоговые» средства, и уже 
современные «цифровые».

Первой и основной площадкой 
для прослушки через ваш смарт
фон, конечно же, станет платформа 
Android. Существует значительное 
количество программ, позволяющих 
использовать смартфон в качестве 
прослушивающего устройства. 
Приложение позволяет в режиме 
реального времени усиливать звуки 
и транслировать их на беспроводные 
наушники, подключенные к устрой
ству. Таким образом вы можете 
прослушивать то, что происходит 
рядом с телефоном, находясь при 
этом вдали от устройства. Как вы 
понимаете, такое приложение вы 
можете установить нечаянно под ви
дом какогото иного ПО, его могут 
вам скачать те, кто так или иначе 
имеет доступ к вашему телефону, и, 
конечно же, киберпреступники.

Однако наивно полагать, что 
на iOS все безопасно – там тоже 
есть свои нюансы в стиле Apple. Так, 
начиная с iOS12 в системе стало 
доступно использование функции 
«Liveпрослушивание» с наушника
ми, при этом устройство может вы
ступать в роли микрофона, который 
отправляет звук в наушники. Пред
полагается, что эта функция позво
ляет слышать собеседника в шум
ной обстановке или говорящего 
в другом конце помещения – но мы
то с вами понимаем, что можно, 
например, оставить смартфон около 
телевизора, уйти в другую комнату, 
и использовать функцию для под
слушивания чужих разговоров. 

Как защитить себя от прослушки 
хотя бы на базовом уровне?

 ä Выходите из всех приложений 
видеоконференций на устрой
ствах после разговора, не просто 
сворачивая окно, а выгружая 
его из памяти.

 ä Проверяйте индикаторы работы 
камеры и микрофона, закры
вайте камеру на ноутбуке штор
кой, выключайте микрофон 
в свойствах ОС принудительно.

 ä Проверяйте состав приложений 
и их разрешения на мобиль
ных устройствах, ограничи
вайте приложения в правах, 
устанавливайте приложения 
только из надежных источников 
(официальные сторы).

 ä Всегда проверяйте ваши 
мобильные и стационарные 
устройства антивирусными 
программами.

 ä Не разговаривайте о конфиден
циальных вещах, если собесед
ник вышел, а его устройства 
остались на столе. Будьте 
настороже, если чужой телефон 
или планшет лежит на столе на
рочито небрежно, ближе к вам.

 ä Используйте для конфиден
циальных переговоров специ
альные комнаты внутри офиса, 
с использованием так называе
мых капсул – клеток Фарадея 
для поглощения импульсов всех 
электронных устройств.

МНЕНИЕ • ЕВГЕНИЙ ПИТОЛИН

ЭКСПЕРТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
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МНЕНИЕ • ГАБИТЖАН КУДАЙБЕРГЕН

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ GK & PARTNERS

Дело  особой срочности

Е жегодно в конце марта 
завершаются сроки сдачи 
налоговой отчетности 
по подоходному налогу за 
прошедший год. Отчиты-

ваясь по налогам, следует иметь 
в виду, что налоговые органы 
вправе проверить бизнес в течение 
сроков исковой давности.

Что такое срок исковой давности 
в налоговых правоотношениях? 
Это период, в течение которого 
налоговый орган может проводить 
камеральный контроль и выездные 
налоговые проверки, а налогопла-
тельщики, в свою очередь, вправе 
вносить дополнения в налоговую 
отчетность, требовать зачета и воз-
врата излишне уплаченных сумм.

Когда в 2017 году представ-
ляли действующий Налоговый 
кодекс, было объявлено, что срок 
исковой давности по налоговым 
обязательствам сокращается 
с пяти до трех лет, к чему многие 
отнеслись с большим удивлением. 
Но чуть позже выяснилось, что 
нововведение будет действовать 
не сразу, а с 2020 года. Кроме того, 
стало известно, что оно коснет-
ся не всех. В отношении нало-
гоплательщиков, подлежащих 
мониторингу, а также недрополь-
зователей сохранился прежний 
пятилетний срок. Позже в список 
исключений вошли резиденты, 
владеющие контролируемыми 
иностранными компаниями.

Соответственно, для остальных 
налогоплательщиков все было 
ясно. Начиная с 2020 года срок 
исковой давности для них состав-
лял три года. Это означало, что 
в 2020 году налоговые органы могли 
проверить лишь 2017–2019 годы, 
тогда как 2015–2016 годы 
оставались непроверенными.

Несмотря на то что о сокраще-
нии сроков исковой давности было 
объявлено еще в 2017 году, Комитет 
государственных доходов (КГД), 
заметив свое упущение, в 2020 году 
начал активно писать разъясне-
ния. Суть разъяснений заключа-
лась в том, что по обязательствам 
и требованиям, возникшим до 1 ян-
варя 2020 года, будет действовать 
пятилетний срок. Тогда как новый 
трехлетний срок будет применять-
ся по обязательствам и требовани-
ям, возникающим после 1 января 
2020 года. Иначе говоря, на сокра-
щенный срок можно было рассчи-
тывать лишь с 2023 года.

Много говорилось о том, что 
инициирован законопроект, 
исправляющий все неясности. 
Честно говоря, было весьма странно 
наблюдать эти действия, так как 
Налоговый кодекс в обсуждаемой 
части был весьма конкретным и не 
допускал двоякого толкования. 
По понятным причинам предпри-
нимательская общественность 
возмутилась. Споры утихли лишь 
после того, как уполномоченный 

орган по налоговой политике – Ми-
нистерство национальной экономи-
ки – дал разъяснение, опровергаю-
щее позицию КГД.

Сейчас мы наблюдаем, как на-
логовые органы повторно изменили 
свою позицию. В конце 2020 года 
были приняты новые поправки, 
которые существенно расширили 
круг лиц, в отношении которых 
применяется пятилетний срок ис-
ковой давности. Теперь туда входят 
не только крупнейшие налогопла-
тельщики, подлежащие монито-
рингу, но и просто налогоплатель-
щики, относящиеся к субъектам 
крупного предпринимательства. 
А это предприятия, в штате кото-
рых работают более 250 сотрудни-
ков либо доход которых превышает 
9 млрд тенге в год.

Учитывая, что поправки всту-
пили в силу 1 января 2022 года, по-
лучилась интересная юридическая 
конструкция. Для субъектов круп-
ного бизнеса срок исковой давности 
истекал в полночь 31 декабря 2021 
года и моментально возобновлялся 
с первой секунды нового года.

Юридических оснований 
для того, чтобы оспорить дан-
ное обстоятельство, нет. Поэтому 
крупным компаниям, сдающим 
налоговую отчетность за 2021 год, 
нелишне позаботиться о том, чтобы 
перепроверить правильность ис-
полнения налоговых обязательств 
за 2017–2018 годы. 
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Наука  быть 
счастливым 

О дним из ключевых 
аспектов философии 
биохакинга является 
ментальное здоровье. Не 
нужно быть биохакером 

через силу, нанося вред качеству 
своей жизни и делая себя несчаст-
ным, – окажите особое внимание 
своему психическому состоянию.

По моему мнению, человек 
живет и дышит полной грудью, 
если его жизнь наполнена смыс-
лом. С каждым днем продвигаясь 
ближе к поставленным целям, 
мы становимся счастливее, так 
как наш мозг начинает активно 
вырабатывать дофамин.

Конечно, в повседневной жиз-
ни нас окружает множество лег-
ких способов испытать подобные 
ощущения мимолетного счастья: 
вкусная еда после долгой диеты, 
состояние влюбленности, слад-
кие газировки на финише после 
долгого забега.

Но основные важные задачи, 
которые стоят перед нами, заключа-
ются в том, чтобы добиться постав-
ленных целей путем выработки 
четкой стратегии и осознания своего 
места в жизни в целом. Решить 
эти задачи помогут инструменты 
биохакинга. Каждый раз, дости-
гая определенного этапа на пути 
к цели, мы становимся счастливее, 
и происходящий в это время выброс 
дофамина не только существенно 
поднимает качество нашей жизни, 
но и способен продлить ее. А до-
бившись ожидаемого результата и, 

возможно, превзойдя его, мы нахо-
димся в состоянии полной эйфории.

По моим наблюдениям, сре-
ди моих знакомых есть те, кто не 
испытывает счастья и не имеет не 
только представления, как к нему 
приблизиться, но и особого желания 
сделать это. Они плывут по течению, 
изо дня в день ходят на нелюбимую 
работу, общаются с одними и теми 
же людьми – в силу привычки 
или просто потому, что так нужно 
по долгу службы. С моей точки зре-
ния, эти люди несчастны.

Но что нужно сделать, как осоз-
нать смысл своего бытия, чтобы 
перестать существовать и начать 
жить счастливо?

Существует множество книг, 
статей и даже курсов, которые 
учат нас, как можно и нужно выйти 
из зоны собственного комфорта. 
Кто-то говорит, что постепенный пе-
реход – это лучший вариант. Но это 
не про современных биохакеров! Их 
выбор таков, что на максимальной 
скорости они запрыгивают далеко 
в зону дискомфорта, и чем труд-
нее преодоление различного рода 
препятствий на пути, тем слаще 
для них состояние абсолютного сча-
стья. Согласен с мнением, что намно-
го легче пережить острый стресс, 
чем хроническое воздействие, 
и именно радикальный подход в гра-
мотном исполнении даст максималь-
но эффективный результат.

Хотелось бы рассказать о соб-
ственном примере из жизни. 
Силовые виды спорта – это моя 

страсть, которой я посвятил всю 
жизнь. Однажды, неожиданно 
поняв, что уже не испытываю 
острого ощущения счастья от выи-
грыша очередного турнира, но при 
этом по-прежнему полон желания 
соперничать, я решил «запры-
гнуть» в абсолютно другой вид 
спорта, для которого характерны 
совершенно другие виды нагрузок, 
и готовиться к ним нужно совсем 
по-другому. Мало кто из знакомых 
спортсменов тогда понял мое ре-
шение, но я четко знал, чего я хочу 
и зачем мне это нужно.

Триатлон избавил меня от бояз-
ни открытых водоемов и высокой 
скорости на велосипеде. Ironman, 
для прохождения которого требует-
ся примерно 15 часов, помог спра-
виться с детским страхом остаться 
голодным. Таким образом, преодолев 
множество разных фобий, которые 
сопровождали меня всю жизнь, 
я сумел превратить зону дискомфор-
та в зону комфорта для себя. Хочу 
отметить, что во время бега на даль-
ние дистанции я не только чувствую 
себя по-настоящему счастливым, но и 
развиваю свои когнитивные функ-
ции – медитирую, анализирую свою 
жизнь и, конечно, ставлю новые цели, 
тут же рисуя планы их достижения.

Резюмируя сегодняшнюю тему, 
отмечу, что находить смысл жизни, 
уметь ставить цели, достигать их, 
испытывая при этом чувство полно-
го счастья, – это важный этап всей 
ментальной составляющей совре-
менного биохакера. 

МНЕНИЕ • ВАЛИХАН ТЕН

ОСНОВАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ #ДРУГОЙТЫ
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МНЕНИЕ • ЙОХЕН БЕРБНЕР

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР MCKINSEY & COMPANY В КАЗАХСТАНЕ

Трудности  
энергоперехода

П ереход мировой экономики 
к чистому нулевому уровню 
выбросов к середине века 
будет иметь высокие на-
чальные издержки, но, как 

свидетельствует новое исследование 
McKinsey, выгоды в виде уменьшения 
ущерба климату и создания промышлен-
ных инноваций окажутся несоизмеримо 
выше. В исследовании подробно изла-
гаются значительные преимущества, 
которые могут возникнуть от ограниче-
ния последствий глобального потепле-
ния, а также всевозрастающие риски, 
связанные с бездействием в этом направ-
лении. Авторы исследования, детально 
проанализировав ситуацию в 69 странах, 
рассматривают последствия снижения 
рисков глобального потепления для та-
ких аспектов, как спрос, распределение 
капитала, производственные затраты 
и рабочие места в секторах, на которые 
приходится 85 % всех выбросов.

Отправной точкой анализа и ос-
новой для расчета траектории пе-
рехода послужил гипотетический 
сценарий Net Zero 2050 («Достижение 
чистого нулевого уровня выбросов 
к 2050 году»), в рамках которого были 
подробно изучены экономические 
аспекты энергоперехода. Капита-
ловложения в мероприятия по до-
стижению чистого нулевого уровня 
выбросов предположительно составят 
к 2050 году около $275 трлн, то есть 
$9,2 трлн в год. В этом случае текущие 
инвестиции в данной сфере придется 
увеличить на $3,5 трлн в год. Кроме 
того, $1 трлн из совокупного объе-
ма сегодняшних расходов предстоит 
перенаправить с активов, обусловли-
вающих высокий уровень выбросов, 

на низкоуглеродные активы. Стоит 
отметить, что $3,5 трлн эквивалентны 
примерно половине глобальной при-
были корпораций, четверти обще-
мировых налоговых поступлений 
или 7 % расходов домохозяйств.

На начальном этапе стремление 
к преобразованиям и нулевому уров-
ню выбросов потребует серьезных 
инвестиций. Следующее десятиле-
тие окажется решающим. В период 
с 2026 по 2030 год расходы на физиче-
ские активы вырастут с сегодняшних 
6,8 до 8,8 % от ВВП, после чего начнет-
ся снижение относительно этого пика.

Впрочем, не все указанные рас-
ходы следует относить к категории 
затрат. Многие инвестиции, связан-
ные с достижением чистого нулевого 
уровня выбросов, уже сейчас при-
носят экономическую выгоду, и по 
мере дальнейшего энергетического 
перехода этот показатель, скорее 
всего, будет расти. Кроме того, эти 
капиталовложения могут обеспечить 
сокращение затрат за счет таких 
рычагов, как уменьшение потребле-
ния топлива, повышение материа-
ло- и энергоэффективности, а также 
снижение затрат на техническое 
обслуживание и ремонт.

В отношении рынка труда следу-
ет отметить, что в целом по всему 
миру достижение чистого нулево-
го уровня выбросов может повлечь 
за собой потерю примерно 185 млн 
рабочих мест. Однако наряду с этим 
могут появиться около 200 млн новых 
рабочих мест, учитывая необхо-
димость в новых масштабных ин-
вестициях и рост таких секторов, 
как водородная и возобновляемая 
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«Важнейшая проблема, связанная с кли-
матическими изменениями, заключается 
в том, что эти изменения «несправедливы»: 
одним странам будет труднее достичь чи-
стого нулевого уровня выбросов, чем дру-
гим. Развивающиеся государства и страны, 
более интенсивно использующие ископае-
мое топливо, должны будут вкладывать 
больше средств в процентах от ВВП, чтобы 
сократить свои выбросы»

энергетика. Хотя масштаб перерас-
пределения рабочих ресурсов может 
быть меньше, чем масштабы других 
тенденций, включая автоматизацию, 
высвобожденным сотрудникам все 
же потребуется поддержка, обучение 
и профессиональная переподготовка 
в течение всего транзита.

С социальной точки зрения важ-
нейшая проблема, связанная с клима-
тическими изменениями, заключается 
в том, что эти изменения «несправед-
ливы»: одним странам будет труднее 
достичь чистого нулевого уровня 
выбросов, чем другим. В частно-
сти, развивающиеся государства 
и страны, более интенсивно ис-
пользующие ископаемое топливо, 
должны будут вкладывать боль-
ше средств в процентах от ВВП, 
чтобы сократить свои выбросы. 
Например, согласно сценарию 
NGFS, (Network for Greening 
the Financial System – «Сеть 
по повышению экологичности фи-
нансовой системы»), потребность 
Казахстана в капитале достигнет 
около 15 % ВВП, тогда как сред-
немировой показатель составит 
около 7,5 %. Для населения послед-
ствия тоже могут оказаться весьма 
неоднородными. В частности, в пере-
ходный период граждане, имеющие 
относительно низкие доходы, будут 
страдать от роста цен больше. Однако 
в конечном итоге цены упадут благо-
даря снижению операционных за-
трат, связанных с низкоуглеродными 
источниками энергии.

В то время как энергопереход 
создаст новые возможности, его по-
следствия могут проявляться не-
равномерно. В наибольшей степени 
трансформация затронет сектора, 
для которых характерен высокий уро-
вень выбросов либо в связи с операци-
онной деятельностью (сталелитейное, 
цементное производство), либо в свя-
зи с продукцией (нефть, уголь, газ, 
автомобилестроение), – на них прихо-
дится около 20 % мирового ВВП. Спрос 
на продукцию с высоким уровнем 

выбросов сократится, в то время как 
потребление товаров и услуг с низким 
уровнем выбросов, напротив, создаст 
возможности для роста. Согласно 
данным нашего исследования, к сере-
дине века объемы добычи нефти и газа 
снизятся на 55 и 70 % соответственно 
относительно сегодняшних значений. 
И наоборот – некоторые рынки низ-
коуглеродной продукции и вспомога-
тельных услуг будут расширяться. 
Например, спрос на электроэнергию 
в 2050 году будет более чем вдвое 
выше, чем сегодня.

Казахстан, приняв на себя обяза-
тельства по достижению углеродной 
нейтральности к середине века, уже 
поставил перед собой масштабные 
цели. Однако этот процесс потребу-
ет значительных усилий и карди-
нальных преобразований, учитывая, 
что в структуре экономики важное 
место занимают отрасли, произво-
дящие наибольшую долю выбросов 
углекислого газа и метана, – нефте-
газовая, металлургическая и сель-
скохозяйственная промышленность. 
Предстоит пересмотреть и суще-
ствующую структуру производства 
электроэнергии, основанного глав-
ным образом на угольном топливе. 
Для достижения углеродной ней-
тральности к 2050 году стране потре-
буются значительные инвестиции, 
направленные на фундаментальную 
реструктуризацию экономики. 



С остоявшаяся в кон-
це февраля в Алматы 
церемония вручения 
премии EY Entrepreneur 
Of The Year 2021 стала 

долгожданным событием в жизни 
предпринимательского сообщества 
страны. После долгого перерыва, 
обусловленного необходимостью 
соблюдения карантинных мер, ли-
деры казахстанского бизнеса полу-
чили возможность в очных беседах 
обсудить ситуацию в экономике 
страны, оценить, какие изменения 
произошли в отечественном бизне-
се за последние два года.

Самый престижный сре-
ди предпринимателей конкурс 
Entrepreneur Of The Year («Пред-
приниматель года») впервые был 
организован компанией Ernst & 
Young в США более 30 лет назад, 

а сегодня его победителей опреде-
ляют в 60 странах. Казахстанская 
история Entrepreneur Of The Year 
началась в 2007 году. С тех пор 
в национальный финал конкурса 
выходили более 80 предпринима-
телей, представлявших разные 
сектора экономики и разные реги-
оны страны, а шесть победителей 
национального отбора представля-
ли Казахстан в Монако, где тради-
ционно проводится мировой финал 
конкурса.

Entrepreneur Of The Year изве-
стен своей безупречной репутаци-
ей. Отбор финалистов проводится 
в соответствии со строгими между-
народными правилами, победите-
лей выбирает независимое жюри, 
в состав которого входят известные 
представители бизнеса, между-
народных институтов развития, 

академического сообщества и госу-
дарственных структур. В этом году 
организаторы посвятили конкурс 
предпринимателям, продолжав-
шим развивать свой бизнес, несмо-
тря на сложности борьбы с панде-
мией. Открывая торжественную 
церемонию, управляющий партнер 
EY в Казахстане и Центральной 
Азии Ерлан Досымбеков отме-
тил, что в этом году качественный 
состав предпринимателей зна-
чительно возрос, они – сильные, 
целеустремленные, внедряющие 
в свой бизнес передовые техноло-
гии и активно поддерживающие 
социальные инициативы, так 
что членам жюри было нелегко 
определить лучших. На конкурс 
поступило 60 заявок, из которых 
на рассмотрение жюри попали 37, 
а в финал вышли 22 участника, 
и каждый из финалистов – уже по-
бедитель, независимо от итоговых 
результатов.

Мнение об общем высоком уров-
не казахстанского Entrepreneur Of 
The Year 2021 разделил и предсе-
датель жюри, глава ЕБРР в Ка-
захстане Агрис Прейманис. «В 
прошлом году, когда EY объявила 
о проведении конкурса, я подумал, 
что, возможно, нам удастся най-
ти несколько компаний, успешно 
прошедших через кризис, и их 
опыт мог бы оказаться полезным 
для остальных. На самом деле 
произошел качественный скачок. 
Компании не просто выживали – 
они думали о новых бизнес-моде-
лях, новой стратегии, человеческом 
капитале. Если даже малую часть 
планов участников удастся реа-
лизовать, бизнес Казахстана ждет 

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Компания EY назвала победителей конкурса Entrepreneur Of The Year



хорошее будущее», – отметил 
Агрис Прейманис.

В этом году впервые отмечен 
наградой победитель в номинации 
«Креативная индустрия» – им стал 
основатель и директор по разви-
тию экосистемы для b2b-игроков 
в сегменте FMCG Smart Satu Бо-
латбек Оспанов. Анонсируя новую 
номинацию, член жюри, предсе-
датель совета директоров «ТАН 
Media Group» Арманжан Байтасов 
отметил, что предпринимательство 
является основой стабильности 
страны, залогом развития среднего 
класса. Что касается креативной 
индустрии, это одно из самых пер-
спективных направлений. Ее доля 
в экономике Казахстана составля-
ет 3 %, в экономике Алматы – 6 %. 
«Представители креативной инду-
стрии помогают не только привле-
кать в Казахстан инвестиции, но и 
генерировать важные и красивые 
идеи. В Алматы появилось управ-
ление по креативным индустриям, 
и это тоже будет способствовать 
тому, чтобы творческие люди полу-
чали поддержку от государства», – 
считает Арманжан Байтасов.

Обладателем статуэтки EY 
Entrepreneur Of The Year в номи-
нации «Инновационный стартап» 
стал директор компании Cerebra.
ai. ltd Досжан Жусупов. Его проект 
Cerebra разрабатывает программ-
ное обеспечение для автоматизи-
рованной диагностики инсульта. 
В 2021 году сервис достиг точности 
85 % при определении ишемическо-
го и 95 % при определении геморра-
гического инсульта. За последние 
годы, отметил лауреат, заметно 
вырос сектор технологий, стартапы 
становятся прибыльными, их раз-
работки получают признание, и это 
свидетельствует о перестройке 
рынка, готовности развивать новые 
отрасли.

Между тем, даже рабо-
тая на внутреннем рынке, 

казахстанский бизнес должен 
отдавать себе отчет в том, что при 
нынешнем уровне развития техно-
логий он будет конкурировать с гло-
бальными игроками, а значит, дол-
жен быть первопроходцем, делать 
полезные и уникальные продукты 
в таких сферах, как цифровизация. 
Общее количество клиентов ком-
паний, претендовавших на победу 
в номинации «Лучший цифровой 
сервис», превысило 3 млн человек, 
а памятная награда и звание по-
бедителя достались генеральному 
директору сервиса электронного 
документооборота Documentolog 
Байжану Канафину.

Президент Ассоциации деловых 
женщин Казахстана Раушан Сар-
сембаева обратила внимание на не-
обходимость увеличивать долю 
предпринимателей в экономике 
страны. Пока она составляет 17 % 
от всех сфер бизнеса, этого недо-
статочно для того, чтобы экономика 
и общество стабильно развивались. 
Тем не менее как руководитель 
ассоциации, продвигающей жен-
ский бизнес, она отметила широкое 
представительство женщин среди 
финалистов премии Entrepreneur 
Of The Year 2021 практически во 
всех номинациях.

В единственной «гендерной» 
номинации «Женское лидерство» 
победу одержала генеральный 
директор Mimioriki Инна Апенко. 
Чисто женским оказался финал и в 
номинации «Промышленный ли-
дер». Решением жюри победу в ней 
одержала директор столичной 
компании «Астрон Групп», на про-
тяжении 18 лет обеспечивающей 
установку систем промышленной 
безопасности.

В последние два года в Казах-
стане, как и во всем мире, с серьез-
ными вызовами столкнулась сфера 
здравоохранения, и, определив 
победителя в номинации «Меди-
цина и здоровье», организаторы 

Entrepreneur Of The Year отдали 
должное предпринимателям, кото-
рые успешно преодолели вызовы 
времени и продолжают заботиться 
о здоровье казахстанцев. По итогам 
2021 года лучшим в этой номина-
ции был признан Еркин Длимбе-
тов, основатель группы компаний 
Ordamed, одного из крупнейших 
в Центрально-Азиатском регионе 
поставщиков медицинского обору-
дования и расходных материалов. 
«В новом Казахстане у предпри-
нимателей, которые будут зани-
маться бизнесом в сфере медицины, 
большое будущее. Это огромный 
рынок, ответственный бизнес, и я 
уверен, что мы станем свидетелями 
множества красивых историй», – 
сказал, вручая премию победите-
лю, председатель жюри прошлых 
конкурсов, председатель совета 
директоров «Ресми Групп» Кайрат 
Мажибаев.

Награды в особой номинации 
«Вклад в развитие предприни-
мательства: передовые практики 
в Казахстане» удостоился CEO 
Centras Capital Ельдар Абдразаков.

Звание «Предприниматель года» 
по решению жюри получил из-
вестный казахстанский бизнесмен, 
председатель совета директоров 
Kusto Group Еркин Татишев. Он 
же был признан победителем в еще 
одной номинации – «Междуна-
родное присутствие». «Я хотел бы 
выразить благодарность команде 
Kusto Group, которая успешно ра-
ботает на рынке более чем 10 стран 
мира. Наша команда – это большая 
дружная семья, объединенная 
общим делом, общими мечтаниями, 
командным духом, и я рад, что этот 
дух зародился на казахстанской 
земле, в казахстанской степи», – 
сказал победитель. В июне Еркин 
Татишев отправится в Монако, 
чтобы представить Казахстан 
в международном финале конкурса 
Entrepreneur Of The Year 2021.



В начале декабря 2021 года Нацбанк – 
управляющий инвестиционным портфе-
лем ЕНПФ – реализовал из него простые 
акции и депозитарные расписки Halyk 
Bank на общую сумму 141,3 млрд тенге 
в рамках объявленного банком обратного 
выкупа. После чего у ЕНПФ на начало 
2022 года осталось 19,3 млн простых акций 
Halyk Bank стоимостью 3,6 млрд тенге.

Анализируя сделку, эксперты зада-
лись вопросом – зачем, собственно, было 
продавать выгодные бумаги? Во-пер-
вых, данные инструменты обладают 
потенциалом роста, в частности, с янва-
ря по декабрь 2021 года простые акции 

Halyk Bank выросли на 55 %, обогнав 
динамику роста индекса KASE (35,7 %). 
Во-вторых, Halyk Bank, увеличивая при-
влекательность своих акций, с 2020 года 
счел возможным возвращать акционерам 
до 100 % от чистой прибыли, тогда как 
прежний порядок ограничивал выпла-
ту дивидендов лишь половиной чистой 
прибыли. Банк выплатил за 2020 год 
дивиденды в размере 18 тенге на простую 
акцию, что составило 66,5 % от чистой 
прибыли. Для инвесторов с длинным 
горизонтом планирования, к которым, 
безусловно, относится ЕНПФ, акции 
Halyk Bank являются акциями стоимо-
сти и дивидендными бумагами, которые 
важны для наличия в портфеле.

К тому же выкупная цена в 182,10 тен-
ге за акцию оказалась существенно 
ниже цены в 193,49 тенге, сложившийся 
на KASE на момент объявления выкупа, 
а предложенные $16,78 за депозитарную 
расписку на Лондонской бирже недотяги-
вали до рыночной цены в $17.
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Аналитические отчеты того перио-
да по бумагам Halyk Bank в один голос 
рекомендовали «покупать». Так, ноябрь-
ский отчет «Фридом Финанс» увеличил 
прогнозную прибыль по итогам 2021 года 
до 37,2 тенге на акцию, что «дает потен-
циальные дивиденды в размере 22,3 тенге 
с доходностью 12 % от текущей цены». 
К тому же, по мнению аналитиков, новость 
о возможном обратном выкупе «могла бы 
стать фактором роста цены». На этом фоне 
компания повысила целевую цену акций 
Halyk Bank с 205 тенге до 225 тенге, с по-
тенциалом роста 21 %. Декабрьский отчет 
ВСС Invest отмечал лидирующие позиции 
Halyk Bank в банковском секторе Казах-
стана по активам, капиталу, средствам 
клиентов, прогнозируя, что в горизонте 
инвестирования 12 месяцев целевая цена 
простой акции может достичь 214 тенге, 
депозитарной расписки – $19,92 и по-
тенциал прибыли превышает размер 
риска. Учитывая размер капитала Halyk 
Bank, а также тот факт, что сумма денег, 
направляемая на дивидендные выплаты 
по простым акциям, должна составить 
примерно 60 % от чистой прибыли, размер 
дивиденда получается на уровне не менее 
20 тенге на акцию и дивидендная доход-
ность может быть в пределах 10 % годо-
вых, полагали аналитики. Итог их расче-
тов – рекомендация покупать на текущих 
уровнях, ведь потенциал роста составляет 
порядка 10,6 % по акциям и 17,2 % по депо-
зитарным распискам.

Акции Halyk Bank – не единственная 
бумага-тяжеловес, с которой расстался 
портфель ЕНПФ. Аналогично Нацбанк 
обошелся с долевыми бумагами «Казах-
телекома», полностью продав их из порт-
феля ЕНПФ в феврале 2021 года и тем 
самым вернув на баланс фонда 10,4 млрд 
тенге. Учитывая, что на начало февраля 
2021 года отчетность ЕНПФ показывала 
наличие 367 091 простой акции, выру-
ченная за них сумма в 10,2 млрд тенге 
говорит о цене реализации в 26 187 тенге 
за акцию. При этом на начало февраля 
биржевая стоимость простых акций «Ка-
захтелекома» составляла 26 449,8 тенге, 
на начало марта – 27 000 тенге. Продажа 
долевых бумаг «Казахтелекома» лишила 

вкладчиков ЕНПФ части гарантирован-
ного доход в будущем и хороших диви-
дендов по итогам 2020 года. Предваряя 
продажу акций фонду, летом 2020 года 
председатель правления АО «Казахте-
леком» Куанышбек Есекеев в интервью 
издателю Forbes Kazakhstan Арманжа-
ну Байтасову отмечал, что это станет 
для ЕНПФ хорошей сделкой, поскольку 
компания показывает стабильную ди-
видендную модель. И это действительно 
так. Если за 2019 год «Казахтелеком» 
направил на выплату дивидендов 15 % 
от консолидированной чистой прибы-
ли, или 778,11 тенге на простую акцию, 
то по итогам 2020 года удвоил выплату 
до 30 %, или 1730,88 тенге соответственно.

Кстати, по простым акциям «Казах-
телекома» аналитики также были 
единодушны в наличии потенциала их 
роста. В конце марта 2021 года «Фридом 
Финанс» в отчете по годовым результа-
там «Казахтелекома» указывал на потен-
циал роста акций в 38 % с целевой ценой 
в 37 000 тенге при текущей на тот момент 
в 26 895 тенге. В свою очередь Halyk 
Finance отмечал уверенный рост показа-
телей монополиста в 2020 году: выручка 
выросла на 23,2 %, до 527,3 млрд тенге, 
чистая прибыль составила 65,3 млрд 
тенге, увеличившись на 8,3 % к аналогич-
ному периоду 2019 года. Планы «Казахте-
лекома» выплатить дивиденды в размере 
1731 тенге на акцию – в 2,2 раза больше 
суммы за 2019 год – давали аналитикам 
основания рекомендовать «покупать».

Управляющий вышел в кеш
Какую же пользу принесла портфелю 

ЕНПФ реализация бумаг Halyk Bank 
и «Казахтелекома»? Исполнительный 
директор Казахстанской ассоциации ми-
норитарных акционеров (QAMS) Данияр 
Темирбаев считает, что сделку по «Ка-
захтелекому» сложно объяснить ры-
ночной логикой, ведь продавать долевые 
ценные бумаги до дивидендного гэпа не-
разумно, с точки зрения инвестора. «Как 
бы поступил любой инвестор, а тем более 
такой долгосрочный, как пенсионный 
фонд, если бы решил продать дивиденд-
ную бумагу (а «Казахтелеком» – прежде 
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СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ НАЦБАНКА РК, %

Доля на 01.01.2022 года Доля на 01.12.2021 года

ГЦБ РК 39,13 38,11
ГЦБ иностранных государств 19,17 16,31
Облигации квазигосударственных компаний РК 12,8 12,96
Облигации БВУ РК 8,02 7,75
МФО 3,12 3,57
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК 2,33 3,52
Прочее 4,83 7,45
Активы во внешнем управлении 10,6 10,33

ИСТОЧНИК: ЕНПФ

Глава QAMS называет продажу акций 
«Казахтелекома» «упущенной возмож-
ностью», так как реализация произошла 
в момент ожидания роста дивидендных 
выплат в связи с существенным улучше-
нием финансовых показателей компании 
и с курсом государства на повышение 
отдачи от госпакетов в националь-
ных компаниях, а также с дефицитом 
привлекательных инвестиционных 
идей на фондовом рынке Казахстана. 
«Безусловно, в акциях «Казахтелекома» 
присутствуют страновые риски, и они 
после январских событий значительно 
возросли. Есть у миноритарных инве-
сторов вопросы и к корпоративному 
управлению и непрозрачности закупок. 
Однако за «Казахтелекомом» стоят 
реальные активы, которые генерируют 
стабильные денежные потоки. И если 
постараться, то можно существенно 
улучшить рыночную эффективность 
компании, ее привлекательность 
для инвесторов. Во всяком случае, мы 
в QAMS на это надеемся, ведя диалог 
с менеджментом», – замечает Темирбаев.

Что касается акций и депозитарных 
расписок Halyk Bank, то, считает Темир-
баев, ЕНПФ, можно сказать, «повезло» 
с продажей бумаг в декабре, так как 
после январской трагедии значительно 
возросли страновые риски и под давле-
нием оказались все «голубые фишки» 
Казахстана. По акциям Halyk Bank «оче-
видными стали риски, связанные с мажо-
ритарным акционером». Котировки банка 
в Лондоне в январе на минимуме достига-
ли $11,6 за расписку. На момент подго-
товки этого материала, 18 февраля, цена 
акций банка на KASE – около 155 тенге, 
расписок в Лондоне – около $14.

Но это было уже в январе. В декабре 
же под сделку с ЕНПФ Halyk Bank объя-
вил buyback – ликвидность понадобилась 
фонду во время ажиотажа, связанного 
с использованием сверхдостаточных 
пенсионных накоплений, напоминает 
собеседник. В начале декабря 2021 года 
было объявлено о повышении с января 
2022 года порога достаточности для до-
срочного изъятия части накоплений 
из ЕНПФ. Казахстанцы, откладывавшие 

всего дивидендная история)? Инвестор 
бы дождался, когда на дивидендных 
ожиданиях рынок подтолкнет бумагу 
вверх. Воспользоваться этим гэпом – 
есть рыночная логика фиксации прибы-
ли», – поясняет Темирбаев. Собеседник 
уточняет, что первый квартал и начало 
второго являются не лучшим време-
нем для продажи дивидендных бумаг, 
особенно если есть ожидания роста ди-
видендных выплат, как в случае с «Ка-
захтелекомом». Тем не менее инвестици-
онная «дочка» Нацбанка, управляющая 
активами ЕНПФ, продала принадлежав-
шие последнему акции «Казахтелекома», 
включая привилегированные, к середи-
не февраля 2021 года, когда котировки 
по простым акциям колебались на KASE 
в коридоре 27 000–27 500 тенге за бумагу. 
В апреле того же года, отмечает Темир-
баев, акции компании на дивидендных 
ожиданиях выросли до уровня более 
30 000 тенге, поскольку совет директоров 
«Казахтелекома» рекомендовал общему 
собранию акционеров утвердить повы-
шенный размер дивидендов за 2020 год 
в 1730,88 тенге на акцию. Более того, по-
сле выплаты дивидендов акции «Казах-
телекома» быстро восстановились в цене 
и достигли годового пика в октябре 2021 
года в более чем 36 000 тенге, посколь-
ку рынок увидел тренд на повышение 
дивидендных выплат со стороны ком-
пании. Бумаги по-прежнему находятся 
на высоких ценовых уровнях: на конец 
февраля простые акции «Казахтеле-
кома» торговались на KASE в районе 
34 000–35 000 тенге.
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ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ
НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

 НОМИНАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ  РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ

перевод средств «на потом», бросились 
выводить «излишки» с пенсионных сче-
тов. Судя по выпискам ЕНПФ, согласно 
которым за 11 месяцев 2021 года ЕНПФ 
перевел вкладчикам на улучшение 
жилищных условий и лечение 2,4 трлн 
тенге, а за 12 месяцев – 2,9 трлн тенге, 
речь идет о снятии со счетов в течение 
декабря 0,5 трлн тенге.

Вместо резюме
Повестка дня управляющего пен-

сионными активами ЕНПФ должна 
сейчас включать вопрос: чем заменить 
выпавшие после продажи дивидендных 
бумаг инвестиционные доходы. Реальная 
доходность государственных ценных 
бумаг (основа портфеля ЕНПФ), куплен-
ных в последнее время при относительно 
низкой инфляции, например, в 2019 году, 
с доходностью к погашению 8,46–9,9 % 
при годовой инфляции 5,4 %, в январе 
2022 года переоценена с учетом диа-
пазона размещений в 10,67–11,05 % при 
годовой инфляции 8,5 %.

В случае если Нацбанк не сможет 
взять инфляцию под жесткий контроль, 
ввиду фиксированного вознаграждения 
по госбумагам доходность инвестиций 
во внутренний государственный долг 
по истечении времени будет «съедаться» 
инфляцией. Поэтому дивидендные бумаги 
инфраструктурных и добывающих мо-
нополистов являются на данный момент 
лучшей рекомендацией для выпавших 
бумаг. Идеальный вариант для вкладчи-
ков ЕНПФ – участие пенсионных денег 
в покупке акций квазикомпаний, объяв-
ленных на IPO. Важный вопрос касается 
модели участия пенсионных средств 
в первичных размещениях: должно ли 
участие фонда предполагать дисконт 
к покупке и приоритетный доступ к ак-
циям наравне с физическими лицами 
или же ЕНПФ как крупный институцио-
нал должен покупать акции на рыночных 
условиях?

В середине января, в ходе KASE 
Talks, управляющий директор по раз-
витию и приватизации фонда «Сам-
рук-Казына» Ернар Жанадил сообщил, 
что фонд намерен получить от продажи 

акций максимальную выгоду и не пла-
нирует первичное размещение исклю-
чительно в формате «Народное IPO», 
которое предусматривает среди проче-
го реализацию акций исключительно 
розничным инвесторам и дисконт при 
продаже.

Напротив, Темирбаев считает приори-
тетным удовлетворение заявок граждан 
Казахстана в ходе IPO национальных 
компаний. Во вторую очередь, на его 
взгляд, должны удовлетворяться заявки 
со стороны казахстанских институцио-
нальных инвесторов, в том числе ЕНПФ. 
Что касается дисконта, то QAMS предла-
гает применять существенный дисконт 
к оценочной стоимости по акциям наи-
менее подготовленных к IPO компаний, 
которые следует выводить в небольших 
долях, не более 10 %, и только на внутрен-
нем рынке.

Однако участие активов ЕНПФ в пер-
вичных размещениях обострит старую 
проблему. «У фондового рынка Казах-
стана есть структурный недостаток, я бы 
сказал, боль, а именно – наличие факти-
чески единственного институционального 
инвестора. Это рынок одного покупателя 
и одного продавца, которыми выступает 
ЕНПФ. Кому он будет продавать акции 
казахстанских компаний, приобретенные 
в ходе IPO, если такая необходимость 
возникнет?» – задается вопросом Темир-
баев. Вынужденный buyback со сторо-
ны Halyk Bank, в результате которого 
эмитент выкупил у ЕНПФ собственные 
акции, еще одно подтверждение этой 
структурной проблемы. 

ЕНПФ

СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ

HALYK GLOBAL MARKETS
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ИСТОЧНИК: ЕНПФ
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Остудить и поддержать
Зачем регулятор меняет правила игры в потребительском кредитовании

Финансовый регулятор (АРРФР) подго-
товил пакет предложений по изменению 
регулирования потребительского креди-
тования. Нововведения коснутся базовых 
элементов кредитования, что, по мнению 
инициатора изменений, должно приве-
сти к снижению темпов выдачи банками 
и микрофинансовыми организациями 
займов на потребительские цели.

Как сильно закредитовано население 
и каков масштаб проблемы – единого 
ответа не существует. У банкиров, экс-
пертов и регулятора на этот счет раз-
ные мнения. Скорее всего, АРРФР идет 
на превентивные меры. Снижение уровня 
жизни населения ускорилось в период 
пандемии, и беззалоговые кредиты – едва 
ли не единственное средство преодоления 
кассового разрыва в семейных бюдже-
тах. В 2021 году динамика роста выдачи 
потребительских кредитов на 33,5 % 
стала максимальной за последние пять 
лет. В то же время, по данным «Первого 
кредитного бюро» (ПКБ), объем рефи-
нансирования розницы за этот же период 
вырос на серьезные 56,4 %, до 228 млрд 
тенге, а индекс кредитного «здоровья», 



FORBES.KZМАРТ, 2022

51

отражающий долю заемщиков с высокой 
вероятностью возврата кредита, послед-
ние пять лет неуклонно снижается.

Чтобы не допустить накопления кри-
тической массы неплатежеспособных 
граждан, экстренно меняются правила 
игры, в том числе и через обсуждение 
законопроекта о банкротстве физиче-
ских лиц, до этого, казалось бы, тихо 
спущенного «на тормозах». С другого 
фланга регулятор пытается оздоровить 
банковскую систему. С ростом просрочен-
ной задолженности населения, к которой 
неизбежно ведет раздача кредитов при 
формальном подтверждении дохода, не 
должна уйти «в песок» расчистка активов 
БВУ с участием в этом процессе государ-
ственных средств. Статистика показы-
вает снижение объема основного долга 
займов с просрочкой свыше 90 дней при 
увеличении банковских провизий. Банки 
работают с токсичными кредитами, фор-
мируя под них защитные резервы, рост 
которых давит на банковские активы.

Регулятор намерен ужесточить 
риск-требования к капиталу БВУ, что 
позволит последним учитывать веро-
ятность дефолтов заемщиков. Поэтому 
основные законодательные изменения 
касаются двух ключевых позиций креди-
тования: формул расчета годовой эффек-
тивной ставки вознаграждения (ГЭСВ) 
и коэффициента долговой нагрузки заем-
щика (КДН). В настоящее время в расчет 
ГЭСВ в обязательном порядке включены 
только страховые премии по договорам 
страхования заемщика. Другие затраты 
БВУ по выдаче займа, которые фактиче-
ски оплачивает клиент, могут не отра-
жаться в ставке. Непрозрачность приво-
дит к ростовщичеству – закладыванию 
банком в ставке повышенной маржи.

Регулятор считает, что, исходя из меж-
дународной практики и логики реальной 
стоимости кредита, в расчет ГЭСВ должны 
включаться все расходы, понесенные при 
получении займа. Включение в расчет 
всех платежей третьим лицам и скрытых 
комиссий банка позволит сделать прозрач-
ными фактически понесенные затраты. 
Одновременно с этим регулятор намерен 
снизить ГЭСВ с текущих 56 до 30 %.

Объясняя логику решения, генераль-
ный директор ПКБ Руслан Омаров от-
мечает, что включение в ГЭСВ скрытых 
комиссий и платежей третьих лиц может 
увеличить стоимость кредитных денег 
для конечного заемщика – физического 
лица, однако если ГЭСВ будет снижена 
до 30 %, заемщик выиграет. В худшем 
положении окажутся банки. Включение 
в ГЭСВ «потенциально скрытых комис-
сий и агентских вознаграждений приве-
дет к снижению процентных доходов».

Таким образом, регулятор стремится 
«заморозить» интерес банков к наиболее 
рисковому и поэтому высокомаржи-
нальному беззалоговому кредитованию. 
По данным ПКБ, по итогам 2021 года 
по потребительским залоговым креди-
там медианное значение ГЭСВ составило 
20–21 %, среднее – 17,9 %, по беззалоговым 
займам – 56 и 45,5 % соответственно. К на-
чалу января 2022 года потребительские 
займы занимали в совокупном кредитном 
портфеле БВУ 30 %.

Долги и доходы
Для снижения накала потребительско-

го кредитования в состав пруденциаль-
ных нормативов и других обязательных 
к соблюдению банками норм и лимитов 
размера капитала регулятор предлагает 
ввести ранее отсутствовавший показа-
тель – коэффициент долговой нагрузки 
заемщика банка. В случае принятия 
пакета изменений, прежде чем выдать 
беззалоговый потребительский кредит, 
открыть клиенту такую кредитную ли-
нию, выдать дополнительный заем, банк 
будет обязан оценить долговую нагрузку 
заемщика. Расчет КДН будет проводить-
ся в два этапа: первый – оценка платеже-
способности, второй – непосредственный 
расчет КДН. Оценка платежеспособности 
исходит из того, что доход должен быть 
выше нормы прожиточного минимума 
и в расчет нужно брать количество несо-
вершеннолетних членов семьи.

По мнению экспертов, основной про-
блемой является определение реаль-
ного, подтвержденного дохода клиента. 
«При условии, что клиент в состоя-
нии подтвердить все свои доходы, как 
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официальные, так и иные, финансовая 
организация сможет корректно рас-
считать долговую нагрузку данного 
клиента и не допустить превышения 
КДН. Если же доход клиента будет 
основан на его заявлении, расчет дол-
говой нагрузки может быть выполнен 
некорректно», – комментирует Омаров.

Предлагаемые регулятором нормы 
определяют доход заемщика на основа-
нии одного и (или) нескольких критериев. 
Прежде всего – официального дохода, 
под которым понимается среднемесяч-
ный доход, рассчитанный на основании 
одного и (или) нескольких документов: 
информации по обязательным пенси-
онным взносам, выписки с банковского 
счета, выписок со счетов, на которые 
поступают пенсионные выплаты, стра-
ховые выплаты по договору пенсионного 
аннуитета, заработная плата и иные 
доходы. Информация о доходах физи-
ческого лица – индивидуального пред-
принимателя – рассчитывается на ос-
новании налоговых отчислений. Помимо 
этого, в расчет могут браться расходы 
и пополнения по дебетовой карте, остатки 
на депозите, суммы покупок в интер-
нет-магазинах и наличие в собственности 
движимого и недвижимого имущества.

В свою очередь КДН заемщика рас-
считывается как сумма ежемесячного 
платежа по всем непогашенным займам 
к среднему ежемесячному доходу за по-
следние шесть месяцев. В настоящее вре-
мя КДН ограничен 50 %, когда заемщик 
может отдавать банку не более половины 
своего дохода. Пакет предложений уби-
рает часть показателей, как считать этот 

коэффициент, но ужесточает требование 
главной идеей – без подтвержденного 
дохода получить кредит будет нельзя.

Экономист Владислав Туркин отмеча-
ет, что на данный момент КДН содержит 
определенную проблему, которая ока-
зывает негативное влияние на целостное 
развитие финансового рынка и, самое 
главное, приводит к дополнительным 
издержкам для потребителей. «Коэф-
фициент служит ограничением для осу-
ществления агрессивного кредитования 
и выдачи займов лицам с неустойчивым 
доходом. Основным параметром коэф-
фициента является доход заемщика, его 
официальная заработная плата, который 
в большинстве случаев отслеживается 
через выписку о пенсионных отчис-
лениях», – поясняет Туркин. Однако, 
по его мнению, существует возможность 
дополнительного увеличения параметров 
дохода путем обоснованного учета допол-
нительных и (или) неучтенных доходов. 
Эксперт вспоминает, что в 2019 году было 
введено небольшое изменение, позво-
лившее перевернуть игру на кредитном 
рынке. В результате «стало возможным 
учитывать анкетные данные об иных 
доходах, не подкрепляемых официальны-
ми выписками или документами, но эти 
доходы должны косвенно подтверждать-
ся определенными статистическими 
данными». По факту, считает Туркин, 
единственная возможность для полной их 
верификации – это информация о пере-
водах и движениях по карте. При этом ве-
рификация по переводам может осущест-
вляться только в том банке, куда и был 
направлен запрос на выдачу кредита.

ОБЪЕМ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ СНИЖАЕТ ДОЛЮ ЗАЕМЩИКОВ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА
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ОБЪЕМ ПРОСРОЧКИ И ПРОВИЗИЙ БАНКОВ, МЛРД ТЕНГЕ

По словам собеседника, проблема 
в том, что на финансовом рынке сло-
жилась ситуация, когда в платежных 
картах и переводах доминирует один 
банк, прежде всего благодаря свое-
му технологическому превосходству 
и другим косвенным факторам. Этому 
также способствовала «структурная 
неразвитость отечественного депозитного 
рынка, в частности ранее поощрявшиеся 
способы вознаграждения по карт-счетам, 
как элемент форсированного стимулиро-
вания дедолларизации». Это в условиях 
описанного выше механизма регулирова-
ния «дает искусственное преимущество 
при осуществлении потребительского 
кредитования». И, как следствие, при-
водит к монопольному доминированию 
на рынке, искусственному получению 
большей возможности по расширению 
и выдаче потребительских кредитов 
в сравнении с конкурентами. «Опять же 
данное условие потворствует различным 
теневым оборотам и доходам, устраняя 
фактор в виде недоступности креди-
тов», – уточняет собеседник.

Туркин напоминает, что любая моно-
польная или олигопольная власть приво-
дит к росту цен, а в случае банковского 
дела – к необоснованному завышению 
стоимости конечного продукта и получе-
нию сверхприбыли. «Подобную ситуацию 
мы можем наблюдать и в величине став-
ки по потребительским кредитам за счет 
наличия искусственного барьера. Так 
происходит формирование излишнего 
ценового буфера к естественным факто-
рам процентной ставки по потребитель-
скому кредитованию», – отмечает он.

По мнению собеседника, устране-
ние искусственного барьера, дающего 
преимущество одному игроку, при-
ведет к устранению дискриминации 
остальных участников, что позволит 
снизить излишнюю надбавку к про-
центной ставке и излишний темп 
кредитной активности.

Судя по всему, регулятор принимает 
во внимание положение дел в потре-
бительском кредитовании. В активной 
стадии обсуждений – параметры запу-
ска национальной платежной системы, 
основными компонентами которой станут 
межбанковская система платежных 
карточек и система мгновенных плате-
жей. Полномасштабный запуск системы 
намечен на середину 2022 года. Ожи-
дается снижение банковской комис-
сии при использовании мгновенных 
платежей с 2,5 до 1 %, а также значи-
тельное ускорение расчетов между 
участниками и применение ими новых 
инновационных решений.

В любом случае рынок потребитель-
ского беззалогового кредитования ждет 
значительная трансформация. Принятие 
регуляторных поправок ставит вопрос 
удержания объема портфеля аутсайде-
рами потребительского кредитования. 
На данный момент высокие темпы выдач 
позволяют за счет временного гэпа ра-
ботать с просрочкой. Стоит ожидать, что 
лидеры рынка не сильно понизят дина-
мику, их технологическое превосходство 
и возможности более дешевого фонди-
рования станут причиной еще большей 
концентрации потребительского креди-
тования в нескольких портфелях. 

 СУММА ОСНОВНОГО ДОЛГА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ С ПРОСРОЧКОЙ СВЫШЕ 90 ДНЕЙ  ПРОВИЗИИ БАНКОВ ПО МСФО ИСТОЧНИК: АРРФР, ПКБ
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Занять удобно
МСБ все чаще выходит за деньгами на альтернативные банкам площадки

Премьер-министр Алихан Смаилов, высту-
пая в середине февраля на очередном съез-
де НПП «Атамекен», сообщил о совместно 
разработанном правительством и палатой 
проекте нового порядка осуществления 
госзакупок. Изменения направлены на по-
вышение их прозрачности, что должно под-
держать местных производителей и дать 
возможность десяткам субъектов МСБ 
предложить свои услуги на конкурентной 
основе. По словам Смаилова, у поставщиков 
будет закуплено свыше 10 тыс. товарных 
позиций на 400 млрд тенге.

Производство МСБ товаров в таком 
объеме должно иметь под собой финансо-
вую основу. Основным каналом фондиро-
вания МСБ остаются банки. Еще не-
сколько лет назад кредитование сектора 
пребывало в рецессии: большинство БВУ 
стремились заработать на более маржи-
нальном потребительском кредитовании. 
В последние два года спад сменился подъ-
емом: в 2020-м прирост составил 0,7 %, 
в 2021-м – уже 29 %. Увеличение объема 
новых кредитов связано с государствен-
ной поддержкой МСБ в постковидный 
период, а также с переходом части банков 
к стратегии более активного кредито-
вания предпринимательства. По этой 
причине в структуре выдачи бизнес-кре-
дитов растет доля БВУ: если в 2020 году 
она составляла 87 %, то по итогам 2021-го 
доросла до 90 %, оставив лишь небольшое 
поле для микрофинансовых органи-
заций. Растущее предложение банков 
положительно отражается на качестве 
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кредитного портфеля, поскольку новые 
выдачи «разводняют» объем токсичных 
кредитов и снижают объем просрочки.

Тем не менее активность банков не 
покрывает потребность МСБ в капитале. 
К тому же БВУ, обжегшись на неспособ-
ности значительного числа предприятий 
обслуживать займы в период корона-
вирусных ограничений 2020 года, стали 
перестраховываться с началом цикла 
раскручивающейся инфляции. Нацбанк 
старается купировать рост цен поднятием 
базовой ставки, что только подталкивает 
стоимость кредитов вверх и повыша-
ет требования к платежеспособности 
заемщика. По этой причине БВУ более 
тщательно проводят оценку заемщика, 
увеличив сроки рассмотрения кредитной 
заявки. Растущая инфляция преподносит 
МСБ еще один «подарок» – залоги, кото-
рые так любят банки, обесцениваются.

Убедить инвестора
Есть ли альтернативы? За послед-

ние два года в Казахстане под надзором 
регулятора МФЦА для компаний не-
большой капитализации формируется 
рынок краудфандинга – когда частные 
инвесторы напрямую кредитуют про-
екты через долговые инструменты. Так, 
краудфандинговая платформа iKapitalist 
за 2021 год профинансировала МСБ 
на сумму 3,8 млрд тенге. На платформе 
начинающий малый и средний бизнес 
может привлечь заем в размере до 150 млн 
тенге без залогов: для этого необходимо 
иметь не менее года работы и выручку 
от 60 млн тенге, подтверждаемую провод-
ками через банковский счет. Для средних 
компаний доступна возможность выпуска 
облигаций с более низкой ставкой и более 
длинным периодом заимствования – 
от 12 до 36 месяцев, тогда как по займам 
срок составляет до 12 месяцев. Если МСБ 
находится в стадии роста и предпочитает 
инвестиции в капитал, чтобы не обслу-
живать займы или кредиты, то доступен 
инструмент продажи доли бизнеса.

Преимущество инвестиционного и за-
емного краудфандинга состоит в том, что 
условия по финансированию определяет 
не кредитор, а сам заемщик. Основатель 

платформы iKapitalist Нурбек Раев пояс-
няет, что стоимость займа определяется 
компромиссом между предложением 
предпринимателя и условиями частных 
инвесторов. Сделать это можно на лицен-
зированной платформе, где предложение 
после всех проверок публикуется для ин-
весторов. Если необходимая сумма соби-
рается, то сделка оформляется согласно 
регулированию МФЦА.

«Сейчас мы видим огромный дефи-
цит качественных заемщиков, так как 
большинство компаний не проходит наши 
проверки. Если таковые появляются, сум-
мы от 50 млн до 150 млн тенге для МСБ 
собираются за 30–90 минут», – рассказы-
вает Раев. По его словам, дополнительный 
анализ заемщика проводят сами инвесто-
ры, так как большинство отлично разби-
раются в текущей ситуации на рынке, 
в частности, «предпочитают инвестиро-
вать в те отрасли экономики, где имеют 
необходимые знания и опыт».

Инвестиции на платформе iKapitalist яв-
ляются рискованными, поэтому стоимость 
заимствования до 25 % выше, чем в банках, 
где, например, по итогам 2021 года гаранти-
рованная эффективная ставка вознаграж-
дения по кредитам МСБ составила 15 %.

На начало марта 2022 года, за два года 
работы iKapitalist, первичный рынок при-
влечения финансирования для МСБ соста-
вил 5,1 млрд тенге, вторичный – 460 млн. 
В основном были профинансированы: про-
изводство (20 % от портфеля), инжиниринг 
(17 %), торговля (16 %), сельское хозяйство 
(16 %). Есть также финансовый сектор, 
строительство и IT-услуги. Платформа не 
финансирует МФО и ломбарды, продажу 
и производство табачных изделий и алко-
гольных продуктов, игорные заведения.

Например, «Донецкое коллективное 
хозяйство», которое выращивает пшени-
цу, ячмень, лен, бобовые в Северо-Казах-
станской области, привлекло и успешно 
погасило 100 млн тенге от 86 инвесторов 
для финансирования посевной и уборки 
урожая. А компания «Алтай Транс», за-
нимающаяся перевозкой руды на золото-
рудном месторождении в ВКО, привлекла 
на восемь месяцев и также вовремя пога-
сила 100 млн тенге от 104 инвесторов.
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На платформе еще не было дефолтов, 
но пять компаний столкнулись с трудно-
стями обслуживания долга, и их задол-
женности были реструктурированы. 
То есть сроки займов были продлены, 
и обязательства продолжают исполняться 
в прежнем объеме.

Раев называет причиной востребован-
ности краудфандинга отличные от банков 
условия. Во-первых, площадка не требует 
ликвидный залог – заем гарантирован 
личным поручительством собственни-
ка бизнеса. Во-вторых, формула займа 
на платформе предполагает ежемесяч-
ные процентные платежи инвесторам 
с возвратом тела займа в конце срока, что 
удобно для МСБ. «Когда кредит дает банк, 
предпринимателю приходится брать боль-
ший размер средств, чтобы из этих денег 
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оплачивать ежемесячное погашение тела 
кредита. В случае же займа на платформе 
iKapitalist этого делать не требуется. Вы 
привлекаете ровно столько денег, сколько 
вам необходимо для ведения бизнеса», – 
поясняет Раев. В-третьих, заявка на фи-
нансирование рассматривается за два-три 
дня при наличии требуемых документов. 
Пакет минимальный: учредительные 
документы, финансовая и налоговая от-
четность, выписки со счетов и финансовый 
план, который рассказывает инвесторам 
о планируемых расходах и доходах на вре-
мя привлечения инвестиций с тем, чтобы 
показать, что компания сможет избежать 
кассовых разрывов и вернуть деньги.

Большой новацией для заемщика (воз-
можно, правда, не всегда комфортной) яв-
ляется то, что обслуживать заем и вести 
проект он должен в условиях коммуника-
ционной прозрачности. Важно регулярно 
общаться с инвесторами: вначале это 
презентация в ходе сбора средств, затем 
каждые два-три месяца онлайн-встре-
ча, где предприниматель рассказывает 
о состоянии дел. Ведь коммуникации, 
подчеркивает Раев, очень важны в финан-
сах – это показатель доверия, что в ко-
нечном итоге отражается на стоимости 
привлекаемых денег.

Премиальный рынок
Другой набирающий высоту тренд 

фондирования МСБ относится к выпу-
ску, листингу и размещению облигаций 
на фондовой бирже. Согласно законода-
тельству, выпускать облигации вправе 
как акционерные общества, так и товари-
щества с ограниченной ответственностью, 
в круг которых с 2020 года вошли микро-
финансовые организации.

В компании «Сентрас Секьюритиз» 
поясняют, что за фондированием через 
выпуск облигаций обращаются пред-
ставители МСБ, которых привлекают 
следующие плюсы: отсутствие тре-
бований по залоговому обеспечению; 
компания самостоятельно определяет 
параметры выпуска, сроки, периодич-
ность выплаты вознаграждения, условия 
выплаты вознаграждения и погашения 
основного долга; происходит создание 
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публичной кредитной истории; возмож-
ность диверсификации базы инвесторов 
и относительная независимость от креди-
торов; предусмотрены налоговые льготы 
для инвесторов. Минусами могут быть 
более высокие ставки заимствования 
для компаний, еще не зарекомендовавших 
себя на рынке ценных бумаг (так назы-
ваемая плата за риск), отсутствие меж-
дународного кредитного рейтинга и риск 
неразмещения облигаций, который всегда 
присутствует на открытом рынке.

Для выпуска облигаций потенциаль-
ный заемщик должен обратиться к фи-
нансовому консультанту (андеррайтеру), 
обладающему лицензией на занятие бро-
керско-дилерской деятельностью на рын-
ке ценных бумаг, выданной Нацбанком. 
На первом этапе консультант проводит 
анализ эмитента на соответствие листин-
говым требованиям. Фондирование через 
облигации подходит не всем компани-
ям, уточняют в «Сентрас Секьюритиз». 
Заемщики могут не соответствовать 
требованиям, предъявляемым к ним за-
конодательством, иметь убыточную дея-
тельность и закредитованность, работать 
в отсутствие четкого бизнес-плана. Таким 
компаниям рекомендуется устранить 
выявленные проблемы и вновь вернуться 
к вопросу выпуска облигаций позже.

Надо сказать, что рынок облигаций 
ТОО постепенно восстанавливается. 
В конце 2000-х на долговом рынке была 
серия дефолтов по облигациям ТОО, при-
чиной которых в «Сентрас Секьюритиз» 
называют слабое управление в компаниях 
финансовыми потоками и нецелевое ис-
пользование денег от размещения облига-
ций, неустойчивое финансовое состояние, 
усугубившееся в результате мирового 
кризиса. После этого уполномоченный 
орган и KASE приняли законодательные 
меры и более четкие критерии эмитентов, 
чтобы на рынок попадали наиболее подго-
товленные заемщики. Но нужно пом-
нить, отмечают в «Сентрас Секьюритиз», 
что все риски эмитент и его инвесторы 
несут самостоятельно.

Если компания соответствует всем 
требованиям, имеет денежные пото-
ки, которые позволят ей в будущем 

выплачивать купонное вознагражде-
ние и основной долг по облигациям, 
консультант помогает ей определиться 
с выбором биржи и условиями выпуска 
облигаций. Затем совместно с эмитентом 
осуществляется подготовка всех необхо-
димых документов для выпуска, листин-
га и размещения ценных бумаг согласно 
требованиям выбранной площадки. 
Расходами компании будут оплата за 
аудиторскую проверку, комиссии фи-
нансового консультанта и андеррайтера, 
представителя держателей облигаций 
(при выпуске обеспеченных, инфра-
структурных или ипотечных облигаций), 
комиссии биржи и депозитария цен-
ных бумаг – согласно тарифам данных 
организаций. Величина комиссии, как 
правило, в основном зависит от размера 
облигационного займа. Подготовка до-
кументов имеет индивидуальные сроки, 
в среднем около трех месяцев, но может 
быть дольше в зависимости от изначаль-
ной готовности компании к листингу. 
Таким образом, возможность выйти 
на открытый рынок капитала имеют 
устоявшиеся компании.

Успешность размещения облигаций 
зависит от множества факторов, напри-
мер наличия у эмитента международного 
кредитного рейтинга, что дает возмож-
ность участвовать более широкому кругу 
инвесторов. В том числе такие облигации 
вправе приобретать профессиональные 
участники рынка ценных бумаг. Минусом 
является стоимость получения и еже-
годного поддержания такого рейтинга, 
являющаяся неподъемной для МСБ. 
К тому же не каждая средняя компания 
может получить рейтинг инвестиционного 
уровня. Однако любые компании, заин-
тересованные в присутствии на рынке 
ценных бумаг, рассматривают получение 
международного кредитного рейтинга как 
следующий этап своего развития, увере-
ны в «Сентрас Секьюритиз». Там отме-
чают, что, несмотря на остаточное влия-
ние пандемии, сложную политическую 
и геополитическую ситуацию, предста-
вители МСБ уже обращаются за консуль-
тациями по поводу выхода на фондовый 
рынок в 2022 году. 
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О льгу Ким многие знают как талантливого 
дизайнера авторских украшений Brosh. 
Зарекомендовав себя на казахстанском 
рынке бижутерии и изделий из серебра, 
она успешно покоряет новые вершины 

бизнеса. Сегодня Ольга моделирует и производит 
школьную форму и корпоративные сувениры. Поми-
мо предпринимательской деятельности, она – блогер, 
лидер социальных проектов, хранительница семейного 
очага и мама трех дочерей. О становлении и разви-
тии своего бизнеса Ольга Ким рассказала в интервью 
Forbes Kazakhstan.

– Сегодня ваш бизнес диверсифицирован, а вспом-
ните, пожалуйста, с чего вы начинали?

– Когда я была студенткой второго курса, я открыла 
свой первый магазин-островок, буквально в один метр 
длиной, специализировавшийся на продаже мобильных 
аксессуаров. Создание и производство бижутерии под сво-
им брендом стало новым горизонтом. У меня был магазин 
700 м2, а ассортимент – 50 тыс. наименований. Постепенно 
мой бизнес вырос до сети розничных магазинов по всему 
Казахстану, работавших по франшизе. Впоследствии мы 
перешли на изделия из серебра, работали оптом.

Параллельно я развивала свой бренд одежды, 
с которым участвовала в казахстанских неделях моды 
и международных выставках White Milano и Super 
в Италии. А на выставке Bijorhca в Париже я представ-
ляла Казахстан с изделиями Brosh. Так начался мой 
бизнес, начальные инвестиции в который составили 
всего лишь $1 тыс.

– Как пришла идея сменить направление бизне-
са и заняться дизайном и производством школьной 
формы?

– Поскольку два направления бизнеса развивались 
параллельно, некоторые крупные клиенты обращались 
с просьбой разработать сначала что-то из украшений, 
а потом и из одежды. Так я начала работать с компанией 
Mary Kay. Сотрудничая с ними уже более шести лет, мы 
производим сувениры и бижутерию для многих мотива-
ционных и бонусных программ бренда.

Так как я занималась и своей линией одежды, я была 
достаточно активна в соцсетях. Весной 2018 года на меня 
вышла управляющая компания Школы Нового Поко-
ления NGS в лице коммерческого директора Ольги Пак. 
Оказалось, что они готовятся к открытию школы и про-
рабатывают вопрос внешнего вида учащихся. Облик 
детей должен был отражать дух единства школьного 
сообщества и при этом подчеркивать индивидуальность 
и яркость учеников. Были выставлены требования 
по большому количеству позиций школьной формы. 
Для NGS было также важно, чтобы эти позиции соче-
тались между собой, были удобными с учетом того, что 
дети находятся в школе около 12 часов в день. Пред-
ложение разработать и произвести школьную форму 
с высокими требованиями со стороны заказчика и в то 
же время со свободой в смелых дизайнерских решениях 
оказалось своеобразным вызовом для меня. Признать-
ся, меня впечатлил масштаб проекта и смелые подходы 
команды NGS. Наряду с этим я понимала, что отсут-
ствуют данные по размерной сетке учеников, которые 

ВСЕ ГРАНИ ДИЗАЙНА
Как создатель бренда авторских украшений Brosh освоила производство школьной формы



продолжали поступать в школу, да и сроки реализации 
были очень сжатыми.

Несмотря на все сложности, 1 сентября все дети были 
одеты в школьную форму, и мы смогли увидеть резуль-
тат совместно проделанной работы. А дальше сработало 
сарафанное радио, и многие школы стали сами ко мне 
обращаться. Пример NGS стал настоящим «взрывом» 
на рынке школьной формы, ведь никто ранее не делал 
столь яркий и смелый дизайн.

Сегодня я сотрудничаю с десятью школами, включая 
Tamos Education, Tamos Space, Quantum, Prometheus, 
Astana Garden, Steams School, Акбопек и др. Кроме того, 
я работаю над созданием дизайна школьной формы 
для РФМШ. И я очень благодарна своим партнерам 
за доверие. Каждый проект особенный, потому что 
я стараюсь всегда подходить с разных сторон и как мама 
выбирать лучшее для детей.

Позже появились частные компании, включая авиа-
ционные. Для них я разрабатывала униформу и другую 
атрибутику для стюардесс. Сейчас в моем портфеле 
клиентов есть представители корпоративного сектора, 
которым нужна униформа, сувениры и бизнес-подарки.

– По вашему мнению, как сейчас себя чувствует 
женское предпринимательство в Казахстане?

– В моем окружении много успешных бизнесву-
мен в разных отраслях. Есть сложные сегменты, даже 
традиционно «мужской» бизнес. Сказать, что я стал-
киваюсь с серьезными трудностями, я не могу, ведь 
нахожусь в сегменте малого бизнеса. Возможно, здесь 
большую роль играет поддержка единомышленни-
ков. В моем окружении очень много успешных деву-
шек в разных сферах, и многими из них я искренне 
восхищаюсь.

– Намерены ли вы расширять свой бизнес в бли-
жайшее время? Поделитесь, пожалуйста, своими 
планами.

– В основном я сосредоточена на развитии направ-
лений школьной формы и корпоративных сувениров. 
Моя команда находится в разных странах, я хорошо 
разбираюсь в производстве. Стоит отметить, что в связи 
с затянувшимися последствиями пандемии я приня-
ла решение уйти в онлайн. Пришлось сократить офис 
и расходную часть.

Именно поэтому хотелось бы расширять свой бизнес 
в нескольких направлениях: партнерство с новыми 
компаниями, увеличение ассортимента, расширение 
клиентской базы. Однако многие проекты сейчас на ста-
дии переговоров.

Существуют и партнерские проекты, в которых 
я являюсь арт-директором. К примеру, недавно 
вместе с командой Eurasia Fashion Week мы были 

в Дубае, где организовали показ казахстанских ди-
зайнеров. Мода связана с моей деятельностью доста-
точно тесно. Также меня пригласили в проект Zardozi 
Home. Вместе с командой мы работаем над созданием 
совместной коллекции для дома, а также планируем 
открыть магазин домашнего текстиля и предметов 
интерьера.

Для меня важно помогать другим бизнес-леди, 
поэтому я состою в активе Совета деловых женщин 
и являюсь президентом Ассоциации консалтинговых 
и торговых компаний при НПП «Атамекен». Вместе мы 
вносим вклад в развитие женского предприниматель-
ства и социальных проектов.

– Как вам удается совмещать столь активную пред-
принимательскую деятельность с семьей и социаль-
ной реализацией?

– В современном мире женщины настолько мно-
гозадачны и многогранны, что это становится обра-
зом жизни. Важно научиться правильно расставить, 
делегировать полномочия и планировать задачи, чтобы 
соблюсти баланс во всех сферах. Поэтому планирование 
в моей жизни – залог равновесия. Именно оно позволяет 
мне сейчас задумываться о расширении своего бизнеса 
на рынки России и Украины.
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ТЕКСТ: БАТЫРХАН ТОГАЙБАЕВ, АРСЛАН АКАНОВ

Образование в Казахстане по-прежне-
му пытается оправиться от последствий 
пандемии. Громче всего об этом говорят 
результаты Единого национального те-
стирования (ЕНТ) прошлого года. (Из 145 
тыс. выпускников, сдававших ЕНТ, 75,5 % 
выбрали тестирование на казахском языке, 
24,3 % – на русском и 350 человек, то есть 
0,2 %, – на английском.) Средний итоговый 
балл составил всего лишь 69,08 из 140. Ины-
ми словами, около 40 % учеников не смогли 
достигнуть порогового балла. Достигнуть 
приемлемых результатов казахстанским 
школьникам не помогла даже возможность 
сдать тестирование с двух попыток, впер-
вые появившаяся как раз в 2021 году. Вывод 
простой: выпускники не сумели в должной 
степени усвоить школьную программу, 
а система среднего образования за 30 лет 
независимости так и не смогла обеспе-
чить такой уровень передачи знаний, при 
котором отстающих было бы значительно 
меньше, чем успешно успевающих.

Проблем в школьном образовании много. 
К старым добавляются новые, и с каждым 
годом ситуация осложняется все сильнее. 
Независимые эксперты бьют в набат, среди 
всех проблем выделяя неравный доступ 
к знаниям и медленный переход на новые 
форматы образования. Власти все чаще 
вынуждены соглашаться с этими выска-
зываниями. Как отмечает ученый-иссле-
дователь, историк, эксперт в образова-
тельной сфере Жаслан Нурбаев в работе 
«Неравенство в системе образования», 

О
Не тот уровень
Почему казахстанскому образованию опять 
нужны реформы
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казахстанцы, в принципе, зачастую ста-
новятся жертвами неравенства в разных 
сферах жизни, что «приводит к социально-
му напряжению и конфликтам». При этом, 
по мнению Нурбаева, среднее образование 
нередко закладывает основу для будущего 
неравенства, в основном – между сельча-
нами и горожанами. Экстренный переход 
на дистанционное обучение в связи с пан-
демией COVID-19, снижение мотивации 
учеников и необдуманная цифровизация, 
которая во многих случаях, как это у нас 
водится, превращается в самоцель – все 
это лишь усугубляет положение. Тяжело 
приходится и школьным учителям: сред-
нестатистический отечественный педагог 
вынужден использовать как минимум 
две онлайн-платформы для проведения 
уроков, а то и больше. Административная 
неразбериха, слабая техническая осна-
щенность и высокая нагрузка лишают 
преподавателей какого-либо энтузиазма 
и творческого подхода к работе.

Проваленные тесты
Низкий уровень знаний школьников 

подтверждается и международными те-
стами. Как известно, одна из признанных 
систем оценки знаний учащихся школ – 
экзамен PISA, который проводит Орга-
низация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). По результатам PISA 
2018 года (последний по времени – сдается 
раз в четыре года) казахстанские школь-
ники заняли 69-е место из 79. Результаты 
оказались плачевными по всем параме-
трам: низкий уровень математической 
грамотности, неконкурентные показатели 
по естествознанию и удручающие навыки 
чтения и усвоения прочитанного.

Если PISA фиксирует уровень знаний 
молодых людей, только планирующих вы-
ход в большую жизнь, то другой схожий 
международный тест – PIAAC – помогает 
оценить образовательный багаж взрослого 
населения. К сожалению, и здесь ситуа-
ция для нас оставляет желать лучшего. 
Согласно опубликованным в 2018 году 
результатам PIAAC, выяснилось, что 
казахстанцы в возрасте 25–34 лет обла-
дают примерно тем же набором навыков, 
что их соотечественники в возрасте 55–65 

лет. Это противоречит мировому тренду: 
как правило, молодежь уверенно обгоня-
ет старшее поколение в плане навыков. 
Во-первых, молодые люди лучше приспо-
соблены к современному миру. Во-вторых, 
у них в силу физиологических причин 
лучше развиты когнитивные навыки. 
В-третьих, сегодня существенно больше 
людей получают высшее образование, чем, 
скажем, полвека назад. Например, в Ка-
захстане почти половина граждан в воз-
расте 25–34 лет имеет диплом о высшем 
образовании, тогда как среди жителей 
55–65 лет таковым обладает всего 27 %. 
Несмотря на это, оказалось, что предста-
вители старшего поколения казахстанцев, 
по результатам PIAAC, обладают более 
широким набором навыков, чем молодежь.

Другими словами, те навыки и знания, 
которые люди получали в советское вре-
мя, зачастую превосходят качество совре-
менного отечественного образования (один 
из традиционных доводов ностальгиру-
ющих по СССР). Авторы PIАAC конста-
тируют, что в целом взрослое население 
в Казахстане демонстрирует низкий уро-
вень как арифметической, так и языковой 
грамотности. По обоим показателям наша 
страна находится гораздо ниже средних 
значений в государствах ОЭСР.

Результаты PIAAC не столь широко 
известны и растиражированы казахстан-
скими СМИ, как, к примеру, итоги PISA 
или неудачи национальной олимпийской 
сборной. Однако имиджу страны такие 
плачевные показатели наносят едва ли не 
больший удар. В отчетах ОЭСР, в част-
ности, отмечается, что каждый второй 
казахстанец в возрасте 16–65 лет при чте-
нии текста может делать только простые 
выводы и умеет сопоставлять на предмет 
взаимного соответствия не слишком на-
сыщенные или длинные тексты.

Новые решения
Правительство прекрасно знает о си-

стемных проблемах в образовании и посто-
янно говорит о них. Решить их, как правило, 
пытаются очередными реформами. Так, 
ЕНТ с недавних пор ученики сдают в элек-
тронном формате, а результаты получают 
почти сразу. Вроде бы растет оплата труда 
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учителей, что должно их стимулировать. 
Например, только за прошлый год заработ-
ная плата работников сферы образования 
в среднем выросла сразу на 27 %. По словам 
министра образования и науки Асхата 
 Аймагамбетова, начиная с 2023 года Казах-
стан постепенно начнет переход к 13-лет-
нему формату обучения в школе. Меняется 
и содержание школьной программы. В част-
ности, в следующем учебном году из нее 
уберут предмет «Самопознание», необходи-
мость которого всегда была сомнительной 
(пока предлагается оставить в факульта-
тивном виде); учителя больше сосредото-
чатся на развитии у учеников так называ-
емых soft skills (навыков общения, работы 
в команде и психологической грамотности). 
Кроме того, в программу будут введены 
предметы по финансовой грамотности 
и основам предпринимательства (послед-
ние уже преподаются в ряде школ). Таким 
образом, наконец-то наше правительство 
услышало рекомендации ОЭСР, которая 
еще в 2009 году советовала нам развивать те 
компетенции, которые помогли бы школь-
никам социализироваться и реализовать 
таланты и навыки во взрослой жизни.

О необходимости изменений в обра-
зовательных подходах высказывался 
и глава государства – правда, акценти-
ровав внимание на высшем образова-
нии. «Пора увлечения гуманитарными 
специальностями прошла. Приоритет 
нужно отдать техническим профессиям, 
предстоит взрастить новое поколение 
инженеров-промышленников», – ска-
зал, в частности, Касым-Жомарт Токаев 

на заседании мажилиса в январе этого 
года. Вскоре после этого, в ходе встречи 
с казахстанскими бизнесменами, он вновь 
подчеркнул необходимость перевода выс-
шего образования на технические рельсы 
и сообщил, что государство планирует 
отправлять успешных выпускников школ 
в ведущие технические вузы, преимуще-
ственно России. Российское техническое 
образование будет доступно и на терри-
тории Казахстана: по итогам переговоров 
президентов двух стран в феврале этого 
года было принято решение об откры-
тии у нас филиалов ведущих вузов РФ 
соответствующей направленности, среди 
которых – МИФИ, Национальный иссле-
довательский университет им. Губкина 
и Московский государственный техниче-
ский университет им. Баумана.

В будущем станет понятно, поможет 
ли политическая воля главы государства 
переломить ситуацию хотя бы в выс-
шем образовании Казахстана. За годы 
независимости в стране сменилось 12 
министров образования, а многие рефор-
мы в этой сфере оказались неудачными 
или неоконченными. В результате общий 
уровень получаемых школьниками 
и студентами знаний очевидно пострадал, 
о чем свидетельствуют и упомянутые 
выше результаты PISA и PIAAC. А это 
ни много ни мало уровень нового поколе-
ния казахстанцев, которому развивать 
страну. Учитывая этот факт, любые новые 
изменения образовательного ландшафта 
воспринимаются в обществе с изрядной 
долей опасений и скептицизма. 

РАЗРЫВ МЕЖДУ ГОРОДСКИМИ И СЕЛЬСКИМИ ШКОЛАМИ В КАЗАХСТАНЕ СОХРАНЯЕТСЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕНТ ЗА 2021 ГОД*

*ПО ПЯТИ ПРЕДМЕТАМ; НА КАЗАХСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
ИСТОЧНИК: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ РК (WWW.TESTCENTER.KZ)

 ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ  СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

1-49 БАЛЛОВ

50-69 БАЛЛОВ

70-99 БАЛЛОВ

100-129 БАЛЛОВ

130-140 БАЛЛОВ

24,93

35,83

30,5

8,57

0,16

19,09

32,74

35,25

12,62

0,29



В 2021 году расходы го-
сударственного бюд-
жета на образование 
достигли рекордных 
3,68 трлн тенге. Это 

на 17,2 % больше, чем в 2020 году, 
при этом объем всего госбюджета 
увеличился лишь на 6,8 %. Доля 
расходов на образование в бюдже-
те выросла также до рекордных 
24,2 % по сравнению с 22,1 % в 2020 
году и 19,4 % в 2019-м. Что касается 
доли от ВВП, то она также повы-
силась до 4,59 %. В 2020 и 2019 го-
дах этот показатель составлял 
4,45 и 3,35 % соответственно.

Расходы государства на выс-
шее и послевузовское образование 
выросли на 20,2 %, с 287,28 млрд 
до 345,4 млрд тенге. Их доля от ВВП 
выросла с 0,41 до 0,43 %, а доля 
в бюджете – с 2,02 до 2,27 %.

Согласно данным Министерства 
образования и науки, в 2021/22 учеб-
ном году госбюджет профинансиро-
вал 71 714 мест в вузах страны, что 
на 8123 больше, чем в предыдущем 
году. Из них 56 561 место выделено 
на бакалавриат, 13 263 – на магистра-
туру и 1890 – на докторантуру (PhD).

Как и во все последние годы, 
наибольшую сумму на подготовку 
одного бакалавра государство вы-
делило Назарбаев Университету – 
в среднем 7,15 млн тенге. В Казах-
станском филиале МГУ и в филиале 
«Восход» Московского авиационного 
института эта сумма составила 
1,71 млн и 874,9 тыс. тенге соответ-
ственно. Средний объем финансиро-
вания подготовки одного бакалавра 
в национальных университетах – 
920 тыс. тенге. В остальных сумма 
составила 825 тыс. тенге.

Наименьшая сумма – 799 тыс. 
тенге на год – была выделена 
на подготовку одного специалиста 
в таких направлениях, как «со-
циальная наука, журналистика 
и информация», «бизнес, управ-
ление и право», «услуги». Между 
тем расходы на обучение в области 
ветеринарии, искусства и гумани-
тарных наук, педагогических наук 
выросли до 1083 тыс., 1049 тыс., 
и 1010 тыс. соответственно, что 
даже немного выше, чем еще недав-
но самые дорогие специальности 
в области информационно-комму-
никационных технологий, инже-
нерных специальностей, обрабаты-
вающей и строительной отраслей. 
Последние нынче финансируются 
в размере 1004 тыс. тенге на одного 
студента в год.

Госзаказ остается главным источ-
ником дохода вузов страны. Forbes 
Kazakhstan рассчитал их прибли-
зительные поступления от госу-
дарства на подготовку бакалавров 
и составил список 15 крупнейших 
получателей грантов.

В 2021/22 учебном году топ-15 
университетов в совокупности 
получили около 39,4 млрд тенге, что 
на 18 % больше, чем 33,3 млрд тенге 
прошлогодним топ-15. Это составля-
ет 67 % от всей выделенной 66 вузам 
страны суммы. С каждым годом 
количество заведений, получающих 
от государства более 1 млрд тенге, 
растет. Если два года назад таковых 
было шесть, а в прошлом году – 10, 
то теперь ими являются все вузы, 
попавшие в наш список лидеров.

В этом году в топ-15 произошли 
некоторые изменения. Лидерство 
сохраняет Назарбаев Университет, 
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Главный источник
В 2021 году государственные расходы на образование установили рекорды 
по всем параметрам
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РАСХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2017–2021 ГОДАХ
2017 2018 2019 2020 2021

Объем расходов на образование, млрд тенге 1 843,2 1 948,5 2332,0 3141,2 3681,9
Объем бюджета, млрд тенге 11 567,7 10 120,9 12 019,9 14 234,2 15 207,2
ВВП РК, млрд тенге 54 378,9 61 819,5 69 532,6 70 649, 80 302,1*
Доля расходов на образование от бюджета, % 15,9 19,3 19,4 22,1 24,2
Доля расходов на образование от ВВП, % 3,39 3,15 3,35 4,45 4,59
Расходы на высшее и послевузовское образование, млрд тенге 185,8 206,4 238,9 287,3 345,4
Доля расходов на высшее и послевузовское образование от бюджета, % 1,61 2,04 1,99 2,02 2,27
Доля расходов на высшее и послевузовское образование от ВВП, % 0,34 0,33 0,34 0,41 0,43

*ОЦЕНКА
ИСТОЧНИК: РАСЧЕТЫ FORBES KAZAKHSTAN ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ И БЮРО НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ РК

ТОП-15 ВУЗОВ, БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАРАБОТАВШИХ НА ГРАНТАХ ПО ПРОГРАММЕ 
БАКАЛАВРИАТА В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

Место Вуз Количество грантов 
на бакалавриат

Средняя стоимость одного 
гранта в год, тыс. тенге

Общая сумма 
грантов, млн тенге

1 АОО «Назарбаев Университет» 1792* 7159 13 177
2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 4445 920 4091
3 Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева 3669 920 3377
4 Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева 2615 920 2407
5 Казахский национальный педагогический университет им. Абая 2472 920 2275
6 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 2303 825 1900
7 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова 2165 825 1786
8 Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева 1964 825 1620
9 Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова 1480 920 1362

10 Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова 1642 825 1355
11 Университет им. Сулеймана Демиреля 1634 825 1348
12 Международный университет информационных технологий 1471 825 1214
13 Astana IT University 1457 825 1202
14 Карагандинский технический университет 1333 825 1100
15 Международная образовательная корпорация 1328 825 1096

*СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОБУЧЕНИЕ В НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИНОСТРАНЦЕВ) ВУЗУ ВЫДЕЛЕНО 1192 ГРАНТА И ЕЩЕ 600 – НА «ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ»
ИСТОЧНИК: РАСЧЕТЫ FORBES KAZAKHSTAN ПО ДАННЫМ МОН РК

который получил 13,18 млрд тенге, 
практически на том же уровне, что 
годом ранее. Государство профи-
нансировало в этом вузе 1192 ме-
ста (в том числе для иностранцев), 
по 7,75 млн тенге на каждое, а также 
600 мест на подготовительном отде-
лении – по 6,57 млн тенге.

На второе место с прошлогоднего 
восьмого поднялся Казахский наци-
ональный университет им. Аль-Фа-
раби, которому досталось более 
4 млрд тенге, что аж в 2,3 раза 
больше, чем в предыдущем году. 
Рост произошел за счет увеличения 
количества заказа бакалавров – 
с прошлогодних 1497 до 4445.

На третьем месте расположил-
ся Евразийский национальный 

университет им. Л. Н. Гумилева 
с суммой более 3,37 млрд тенге, что 
на 22,3 % больше прошлого учеб-
ного года (в предыдущем рейтинге 
занимал второе место). Здесь число 
обучаемых на бакалавра увеличи-
лось с 2958 до 3669.

Казахский национальный иссле-
довательский технический универ-
ситет им. К. И. Сатпаева сохранил 
четвертое место, выручив от гос-
заказа 2,4 млрд тенге, что на 17,8 % 
больше по сравнению с 2,04 млрд 
тенге за предыдущий учебный год. 
При этом количество будущих бака-
лавров увеличилось с 2200 до 2615.

Пятерку замыкает Казах-
ский национальный педагогиче-
ский университет имени Абая, 

опустившийся на две позиции. 
Вуз получил 2,27 млрд тенге, что 
на 5,8 % больше, чем в 2020/21 учеб-
ном году. Здесь количество мест 
для подготовки бакалавров расши-
рилось с 2316 до 2472.

В этом году топ-15 пополнили 
Университет им. Сулеймана Деми-
реля, занявший 11-е место с 1,35 млн 
тенге, и Международная образо-
вательная корпорация с суммой 
1,1 млрд тенге.

За пределами же топ-15 по срав-
нению с предыдущим ренкингом 
оказались Актюбинский региональ-
ный университет им. К. Жубанова 
(занимал 13-е место) и Алматин-
ский технологический университет 
(был 14-м). 



Объектом реформ в казахстанском 
высшем образовании, помимо прочего, 
стала стипендия «Болашак» – програм-
ма подготовки кадров и специалистов 
за рубежом для приоритетных секторов 
экономики. Выступая на встрече с биз-
несменами в январе этого года, прези-
дент Касым-Жомарт Токаев отметил: 
«Программу «Болашак» мы переориен-
тируем – в техническую сторону. Мы 
будем направлять наших молодых людей 
на учебу, в том числе и в Россию, а может 
быть, и в первую очередь в Россию».

Как известно, «Болашак» в насто-
ящее время предполагает обучение 
в зарубежных вузах по програм-
мам магистратуры и докторантуры, 
а также прохождение научно-про-
изводственных стажировок. Стипен-
дию в 1993 году учредил Нурсултан 
Назарбаев. За эти годы, по данным 
оператора программы – АО «Центр 
международных программ» (ЦМП), 
за рубежом было подготовлено 11,4 тыс. 
специалистов. По замыслу, «болашаке-
ры», получив современное образование 
мирового уровня, должны, вернув-
шись, способствовать экономическо-
му и социальному развитию страны, 
продвигать реформы.

Мнения экспертов по поводу ини-
циативы главы государства, связанной 
с программой «Болашак», разделились: 
если одни посчитали ее обоснованной 
и своевременной, другие увидели отход 

Новый вектор
Насколько обоснованны изменения в программе «Болашак»

ОБРАЗОВАНИЕ • «БОЛАШАК»
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от изначального курса, заложенного пер-
вым президентом. Что думают о гряду-
щих изменениях и будущем «Болашака» 
сами выпускники программы?

Британский акцент
«Болашак» считается многими едва 

ли не одним из самых значительных 
достижений Нурсултана Назарбаева. 
Во многом она действительно оправдала 
ожидания. Согласно данным ЦМП, 52 % 
выпускников программы уже выросли 
до руководителей среднего и высше-
го звена; 10 % основали собственные 
предприятия. При этом вопреки опа-
сениям из более чем 11 тыс. выпускни-
ков всего 164 человека остались за ру-
бежом (что, в принципе, запрещено 
условиями программы).

Стипендиаты «Болашака» работают 
в самых разных сферах – от государ-
ственного управления до культуры 
и искусства. 809 выпускников заняты 
в здравоохранении (из них 545 – прак-
тикующие врачи и 135 преподают 
в медицинских вузах). 1036 трудятся 
в образовательной отрасли, в том чис-
ле 842 – в организациях начального, 
среднего, высшего, послевузовского 
образования и образовательных центрах. 
11 выпускников программы – ректоры 
ведущих вузов страны.

Среди «болашакеров» – более 2 тыс. 
специалистов по инженерно-техниче-
ским специальностям, 1,3 тыс. – по ин-
формационным технологиям и комму-
никациям, почти 400 – по естественным 
наукам, 80 – по сельскому хозяйству. 
Воспитанники программы – изобретате-
ли инновационных аппаратов для слабо-
видящих и незрячих людей, основатели 
успешных стартапов и бизнес-инкуба-
торов. Некоторые из них – например, 
соосноователь Seiko Labs Берик Турсын-
бек – стали лауреатами рейтинга Forbes 
Kazakhstan «30 до 30».

«Болашак» продолжает развиваться, 
несмотря на нестабильную обстановку 
в мире в последние два года, связанную 
с пандемией. ЦМП даже постепенно 
увеличивает количество вузов, обучение 
в которых доступно в рамках программы. 

Если в 2020 году таковых было 138 за-
ведений, в 2021-м – 207, то в этом году 
станет 237 университетов. Вуз должен 
входить в топ-250 позиций двух и более 
международных академических рей-
тингов – QS World University Rankings, 
Academic Ranking of World Universities 
или Times Higher Education World 
University Rankings.

За почти три десятилетия существо-
вания программы наибольшее число, 
46 % стипендиатов, выбрали для обуче-
ния вузы Великобритании и Ирландии, 
26 % – США и Канады. Россию в качестве 
направления предпочло всего 7 % «бола-
шакеров». Возможно, нынешние планы 
по усилению российского направления 
продиктованы и финансовыми мотивами: 
обучение в западных вузах обходится го-
сударству в копеечку. Например, в сред-
нем на одного студента, обучающегося 
в США по «Болашаку», Казахстан тратит 
порядка 47,7 млн тенге в год; для Вели-
кобритании этот показатель составляет 
18,9 млн. Только за 2021 год на стипен-
диатов было потрачено 15,2 млрд тенге 
бюджетных денег.

Золотой билет
Мынжылкы Бердиходжаев родил-

ся в простой кызылординской семье. 
С отличием окончив Карагандинский 
медицинский университет, в 2006 году 
он по программе «Болашак» посту-
пил в Военно-медицинскую академию 
имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге 
по специальности «хирургия позвоноч-
ника». «На самом деле я выбрал Россию 
только потому, что не знал английского 
языка», – признается собеседник. После 
возвращения в Казахстан он решил 
заняться хирургией сосудов мозга. 
Сегодня бывший «болашакер» работает 
заведующим отделением нейрохирургии 
Центральной клинической больницы 
Алматы. За его плечами – более 4000 
сложных операций на сосудах головного 
мозга; каждый год он проводит более 
200 операций по удалению аневризмы 
головного мозга. Бердиходжаев – один 
из тех, кто стоял у истоков отечествен-
ной нейрососудистой хирургии.
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Относительно того, что стипендию 
«Болашак» собираются переориентиро-
вать на Россию, собеседник считает: где 
бы ни учились казахстанцы, главное, 
чтобы приоритеты программы соот-
ветствовали целям развития страны. 
«Если мы намерены перенимать россий-
ские стандарты, тогда это верное реше-
ние. Если же пытаемся стать лидерами 
и войти в тридцатку мировых держав, 
тогда российские стандарты нам не по-
дойдут. Если хотим перенимать европей-
ские стандарты в том, что касается меди-
цины, то должны отправлять студентов 
именно в Европу», – замечает он.

Кайрат Султанов – главный техниче-
ский директор в казахстанском предста-
вительстве дубайской компании AQ Group. 
Он отвечал за создание сети дата-центров 
для экспорта вычислительных услуг, 
разработал вспомогательную систему 
для центрального депозитария биржи 
Международного финансового центра 
«Астана» (МФЦА), работал над IT-ин-
фраструктурой «Назарбаев интеллекту-
альных школ». Султанов дважды учился 
по программе «Болашак»: в 2009 году окон-
чил магистратуру в Университетском кол-
ледже Лондона по программе финансового 
инжиниринга, в 2016-м прошел годовую 
стажировку в финансовых организациях 
Нью-Йорка, организованную «Болашаком» 
для сотрудников МФЦА. «Я из простой 
семьи, из поселка под Кокшетау, без этой 
стипендии мог бы быть никем. Я – безус-
ловный пример человека, севшего в соци-
альный лифт», – смеется собеседник.

Султанов обеспокоен нынешними 
инициативами, касающимися стипен-
дии. «Я бы предпочел, чтобы программу 
изменили по схеме квотирования. Чтобы 
была определенная доля гуманитариев 
и небольшой перевес в сторону техна-
рей, – говорит он. То, что «Болашак» дви-
жется в сторону России, также вызывает 
у Султанова определенные сомнения: – 
Как сырой материал российские технари 
отлично вписываются в рынок труда, 
однако технологии, которые имеют наши 
соседи, отстают. Даже сейчас мы говорим 
с вами, используя технологии, созданные 
американцами. Я думаю, что это решение 

в первую очередь политическое. В плане 
образования это ничего не даст».

Алматинка Халида Ажигулова долго 
искала возможность уехать учиться за 
границу. Это ей удалось сделать в 2007 
году, когда по программе «Болашак» она 
поступила в магистратуру Оксфордского 
университета по специальности «право». 
Второй раз она воспользовалась «Бо-
лашаком», чтобы получить докторскую 
степень в Лестерском университете. 
Сегодня она – разработчик и тренер 
онлайн-курсов по борьбе с буллингом 
и кибербуллингом в рамках проекта 
ЮНИСЕФ BeKind. В качестве нацио-
нального координатора научно-образова-
тельного проекта Street Law Kazakhstan 
Ажигулова также обучает школьников 
правовой грамотности. Ажигулова дея-
тельно участвует в совершенствовании 
государственной политики по управле-
нию наукой в Казахстане, по реализации 
Целей устойчивого развития, разраба-
тывает законодательные акты в качестве 
члена парламентских рабочих групп.

«Я считаю, что не должно быть 
никакого принуждения к выбору ву-
зов той или иной страны. Да, мы знаем, 
что в России есть сильные вузы, равно 
как и в других странах. Но мы должны 
всегда учитывать, что стипендиальная 
программа «Болашак» финансируется 
не из кармана частных доноров, а из 
республиканского бюджета», – под-
черкивает собеседница. Она считает: 
граждане Казахстана как основной 
донор программы «Болашак» имеют 
право требовать, чтобы бюджетные 
средства тратились на обучение стипен-
диатов в лучших университетах мира. 
«Также важно уважать право самих 
стипендиатов выбирать, в каких уни-
верситетах из утвержденного списка 
они хотели бы учиться. Так решаются 
вопросы в демократическом и правовом 
государстве», – резюмирует Ажигулова.

Во имя цели
Какими бы ни были мнения насчет 

доступных по «Болашаку» специально-
стей, программа меняется – это факт. 
«В целях реализации поручения главы 
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ЗА 28 ЛЕТ РАБОТЫ «БОЛАШАКА» – 55 % 
ВЫПУСКНИКОВ БЫЛИ ГУМАНИТАРИЯМИ

ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТИПЕНДИИ – 
ВСЕГО 7 % СТУДЕНТОВ ВЫБИРАЛИ РОССИЮ

 ГУМАНИТАРНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  МЕДИЦИНСКОЕ  ТВОРЧЕСКОЕ  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ  США И КАНАДА
 ЕВРОПА  АЗИЯ  РОССИЯ

5536

7 2

4626
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7 8

ИСТОЧНИК: ЦМП «БОЛАШАК»

государства в рамках программы «Бо-
лашак» приоритетными станут техни-
ческие специальности. В этом году будет 
увеличено количество грантов на тех-
нические и IT-направления с 36 до 60 %. 
Утверждена отдельная категория 
стажировок для инженерно-техниче-
ских работников», – сообщили Forbes 
Kazakhstan в пресс-службе ЦМП.

По данным ЦМП, в 2022 году ста-
жировки доступны для следующих 
категорий профессионалов: инженер-
но-технические работники, медицинские 
служащие, работники сферы культуры, 
туризма и спорта, сотрудники средств 
массовой информации, работники сферы 
АПК, государственные служащие, уче-
ные, педагоги организаций среднего, тех-
нического и профессионального образова-
ния. Инженерно-технических работников 
также планируется обучать по акаде-
мическим программам в ведущих вузах 
мира. Кроме того, в рамках программы 
«Болашак» предусмотрена отправка 
студентов на курсы языковой подготовки. 
Сам общий смысл программы не меня-
ется – она по-прежнему сосредоточена 
на повышении квалификации и подготов-
ке кадров для местного рынка труда.

ЦМП планирует заключить соглаше-
ния о сотрудничестве еще с 21 зарубеж-
ным университетом, входящим в топ-250 

двух и более международных академи-
ческих рейтингов. Готовятся к подписа-
нию меморандумы с двумя российскими 
вузами, входящими в топ-20 националь-
ных рейтингов стран БРИКС. В этом году 
список вузов, доступных в рамках «Бола-
шака», будет расширен до 237 заведений 
из 28 стран.

Сосредоточить ресурсы программы 
на технических специальностях – мера 
в целом объяснимая. Казахстан до сих 
пор пытается избавиться от сырьевой за-
висимости своей экономики. Правитель-
ство планирует к 2025 году нарастить 
несырьевой экспорт до $41 млрд, то есть 
более чем в 2 раза (в 2021 году составил 
$19,9 млрд). Что для этого нужно? Поми-
мо прочего, специалисты, которые смогут 
создавать продукты в сфере обрабаты-
вающей промышленности. Между тем за 
время существования «Болашака» 55 % 
выпускников получили гуманитарное об-
разование. Подразумевалось, что именно 
гуманитарии смогут изменить правовую 
и социальную архитектуру в стране. По-
хоже, этой цели достичь так и не удалось. 
В значительной степени из-за того, что 
многим выпускникам «Болашака» было 
трудно интегрировать свои международ-
ные навыки и знания в отечественные 
реалии. Возможно, большего удастся 
добиться технарям. 
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ОБРАЗОВАНИЕ  |  КНУ

НЕМЕЦКИЙ 
СТАНДАРТ

КАК КНУ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО,  
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ

Р
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ПАНЧЕНКО
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«В сентябре проходила мимо наших 
студентов-маркетологов, говорю им 
«здравствуйте», а они молчат. Ну ничего, 
теперь уже все здороваются», – рассказывает 
старший преподаватель и руководитель 
отдела внутренних и внешних коммуникаций 
Казахстанско-Немецкого университета 
Наталья Брославская.

В находящемся в Алматы КНУ всего 
850 студентов, как в обычной средней 
школе, – и это вместе с магистрантами. 
Все друг друга знают. В первые несколь-
ко дней первокурсников учат, как вести 
себя в столовой, вежливо общаться 
с однокашниками и преподавателями, 
а также ориентироваться в двух корпу-
сах. Кстати, оба здания очень тесные, 
и нехватка площади для университета 
больной вопрос, но об этом позже. Снача-
ла – о других особенностях работы вуза, 
коих немало.

КНУ, или, как его обычно называют 
в самом университете, DKU (Deutsch-
Kasachische Universität), уже 22 года 
работает как частный некоммерческий 
вуз, то есть о прибыли речи не идет. 
Но при этом его довольно щедро спон-
сируют правительства Германии и Ка-
захстана, общественные организации 
и бизнес-ассоциации.

Курс на сотрудничество
«С точки зрения современного 

менедж мента, DKU – это компания, 
управляемая целью. Социальное воздей-
ствие – наша цель, – объясняет прези-
дент университета 66-летний Вольрад 
Роммель. – Мы убеждаем наших спон-
соров в том, что можем внести вклад 
в устойчивое развитие стран Централь-
ной Азии, Шелкового пути и быть мостом 
в научном обмене между Европой и Ка-
захстаном. Наша деятельность направле-
на на интеграцию региона в глобальную 
цепочку зеленой экономики и устранение 
пробелов в навыках с помощью высо-
кообразованных молодых людей, кото-
рые имеют огромный потенциал стать 
отличными инженерами, менеджерами 
или государственными служащими».

Бюджет университета складывается 
из нескольких источников: примерно 45 % 
поступает от двух государств, из них 
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около 85 % – от Германии. Около 40 % дает 
плата за обучение, и еще 15 % – проекты, 
финансируемых третьими сторонами. 
Все излишки реинвестируются в об-
разовательный процесс, исследования 
и трансфер технологий.

«Как и все университеты мира, мы 
живем за счет перекрестного субсиди-
рования. У нас есть так называемые сash 
сows (прибыльные сферы деятельно-
сти. – Прим. авт.), которые уравнове-
шивают дефицитные области. Создание 
репутации и знаний в области науки – 
это всегда инвестиции в будущее, плоды 
которых получим не только мы, но и 
прежде всего казахстанское общество», – 
объясняет Роммель.

Доктор Роммель возглавил DKU не так 
давно – в октябре 2021 года, и пока, по его 
словам, не реализовал все свои планы. 
Например, он предлагает принимать 

больше студентов и увеличить объем 
проектов. Однако эти задачи для уни-
верситета сложны и многоступенчаты. 
Во-первых, банально не хватает места. 
Трехэтажное здание на улице Пушкина, 
переданное вузу в 2003 году после визита 
тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда 
Шредера, вмещает только администра-
цию, один факультет и лаборатории. Дру-
гой корпус, бывшее посольство Германии 
в Казахстане, DKU арендует, и там тоже 
новых студентов размещать негде. Вто-
рое, еще более серьезное препятствие – 
это потребность в немецких преподава-
телях. Согласно модели образовательного 
процесса не менее 30 % профессор-
ско-преподавательского состава долж-
но быть из Германии: их нужно найти, 
нанять и привезти в Казахстан, а для 
программы двойного диплома необходим 
немецкий вуз-партнер.
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«Обучение в DKU ведется на русском, 
немецком и английском языках. Кро-
ме того, студенты изучают казахский 
язык, – добавляет доктор Роммель. – 
Благодаря весомой поддержке Герман-
ской службы академических обменов 
(DAAD) и соглашению о создании консор-
циума с немецкими университетами мы 
имеем возможность приглашать лекторов 
и профессоров из Германии для ведения 
занятий на старших курсах».

Программы в DKU – важная особен-
ность университета. Вуз работает на ос-
нове межправительственного соглашения 
Казахстана и Германии, заключенного 
в 2010 году. Это дает вузу не только осо-
бую степень академической свободы, не 
характерную для других оте чественных 
университетов, но и двойное казахстан-
ско-немецкое управление.

«Президент обычно назначается 
из Германии и имеет опыт управления 
немецкими и международными универ-
ситетами. Позицию ректора, как пра-
вило, занимает ученый из Казахстана, 
имеющий опыт успешного управления 
местным высшим учебным заведением 
(сейчас это Асель Ажибаева, прорабо-
тавшая в университете более 20 лет. – 
Прим. авт.). Членами наших надзорных 
органов являются общественные дея-
тели из Казахстана и Германии. Такая 
модель транснациональной интеграции 
является секретом успеха DKU, – уве-
рен Роммель. – Мы не просто филиал 
иностранного вуза. Структура финан-
сирования DAAD, открытая для всех 
немецких университетов, позволяет нам 
ориентироваться на лучшую практику 
академического обмена с Германией 
в рамках сотрудничества с различными 
учебными заведениями».

Два в одном
Результат такого двустороннего 

сотрудничества – программа двой-
ного диплома. Те студенты, которые 
за три курса успевают выучить не-
мецкий для успешной сдачи TestDaF 
(Deutsch als Fremdsprache – экзамен 
на знание немецкого языка для ино-
странцев), а также имеют хорошие 
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оценки по профильным предметам, 
на последний курс уезжают в Герма-
нию, где завершают обучение и про-
ходят производственную практику 
в немецких компаниях.

«После возвращения из Германии 
в Казахстан студенты презентуют свои 
работы государственной экзаменацион-
ной комиссии для получения диплома 
казахстанского образца, – объясняет 
Роммель. – В настоящее время практи-
чески все наши программы бакалаври-
ата открывают возможность получения 
двойного диплома. Партнерами по про-
граммам двойного диплома в Германии 
являются шесть университетов, ориен-
тированных на прикладные науки: Уни-
верситет прикладных наук Миттвайда, 
Университет прикладных наук Циттау/
Герлиц, Университет прикладных наук 
Рейн-Вааль, Гамбургский университет 
прикладных наук, Университет при-
кладных наук Шмалькальдена и Тех-
нический университет прикладных 
наук Вильдау».

По данным доктора Роммеля, 
с 2010 года 163 студента успешно завер-
шили обучение по программе двойного 
диплома и 40 человек в настоящее вре-
мя продолжают обучение в Германии 
в рамках этой программы. Еще 10–20 
студентов ежегодно участвуют в дру-
гих программах академической мо-
бильности, обучаясь в вузах Германии, 
Венгрии и Литвы.

На вопрос, сколько выпускников 
DKU остаются в Германии на постоян-
ное местожительство, Роммель говорит, 
что «порядка 70 % наших студентов 
программы «двойной диплом» уже во 
время прохождения обучения и про-
изводственной практики в вузах-пар-
тнерах в Германии получают job offer 
(предложение о работе) в немецкие 
и международные компании либо 
остаются в Германии для продолжения 
обучения в магистратуре».

«Наши выпускники работают 
в компаниях «большой четверки» – 
Mercedes-Benz, Volkswagen, Sony, 
Porsche – и во многих других между-
народных корпорациях», – с гордостью 

отмечает собеседник, напоминая, что 
в последнем рейтинге НПП «Атаме-
кен» DKU вошел в тройку лучших 
университетов Казахстана.

В будущем Роммель планирует сде-
лать еще один шаг вперед – объединить 
два диплома в один. «Мы хотим пред-
ложить совместные программы с уни-
верситетами-партнерами в Германии, 
то есть совместный университетский 
диплом, основанный на единой учеб-
ной программе с самого начала обуче-
ния и до его завершения, – объясняет 
он свою идею. – Мы планируем стать 
моделью европейского университета 
в Казахстане с учебными программами, 
которые регулируются исключительно 
европейскими и немецкими стандартами 
качества образования. Это должна быть 
интегрированная программа как бака-
лавриата, так и магистратуры. Особых 
трудностей я не вижу: у нас открытая 
модель университета, мы не являемся 
филиалом, не представляем какой-либо 
немецкий вуз, в то же время Казах-
стан – участник Болонского  процесса».

Доктор Роммель знает, о чем говорит: 
когда он был президентом Саарландско-
го университета техники и экономики, 
то уже реализовал подобный проект – 
общий диплом, признаваемый в Гер-
мании и Франции. «Мы тоже работали 
на основании межправительственного 
соглашения, и две стороны подписывали 
один диплом, который был действителен 
в двух странах, – уточняет собеседник.

Первый шаг к цели – обратиться 
к правительствам Казахстана и Гер-
мании, чтобы провести переговоры 
по поправкам в межправительственное 
соглашение. И руководство DKU намере-
но сделать это как можно скорее.

Актуальный выбор
В Казахстанско-Немецком универ-

ситете на данный момент три факуль-
тета: инжиниринг и информационные 
технологии, мировая политика, эконо-
мика и предпринимательство. Помимо 
традиционных специальностей вроде 
маркетинга и финансов есть такие 
новаторские, как информационный 
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инжиниринг в экономике, телематика 
и мобильные вычисления. В планах – 
развитие становящегося более акту-
альным направления: предотвращение 
и управление конфликтами.

В 2016 году в DKU была открыта ка-
федра ЮНЕСКО по управлению водны-
ми ресурсами, имеется соответствую-
щая магистерская программа, которой 
тоже никто не откажет в актуальности. 
«У нас есть региональная потребность 
в исследовании, использовании и ин-
тегрированном управлении водными 
ресурсами, при котором учитывает-
ся совокупность факторов. По факту 
Центральную Азию объединяют только 
водные ресурсы, – объясняет кандидат 
философских наук, профессор DKU 
Рустам Бурнашев. – Даже из общей 
региональной энергосистемы можно 
выйти, но, если нам, скажем, не нравит-
ся водная политика Таджикистана, мы 
не сможем создать свою национальную 
модель управления водными ресурсами. 
И в этом случае сошлись интересы уни-
верситета – предлагать региональную 
программу, интересы Казахстана – под-
держивать такие программы – и инте-
ресы шести стран-партнеров, включая 
Афганистан».

Согласно стратегии DKU один из на-
учных центров – Институт природ-
ных ресурсов – должен превратиться 
в Центр природных ресурсов и устой-
чивого развития. Управление водными 
ресурсами со временем станет одним 
из направлений устойчивого развития.

Свобода и возможности
Чем еще кроме актуальных программ 

и двойного диплома DKU привлекает 
студентов? «На протяжении многих лет 
одним из самых эффективных инстру-
ментов являются рекомендации наших 
выпускников. Мы замечаем, что есть 
семьи, члены которых обучаются в DKU 
из поколения в поколение. После дяди, 
тети, старшего брата или сестры в уни-
верситет поступают младшие члены 
семьи», – отмечает Брославская.

Ежемесячно с ноября по май в уни-
верситете проводятся дни открытых 

дверей, с недавних пор – тематические, 
на которых можно не только получить 
всю информацию о программах обуче-
ния, стипендиях и скидках на обучение, 
но и поучаствовать в мастер-классах 
или в лабораторных экспериментах. 
Для школьников проводится олимпиада 
DKU, призовые места в которой дают 
скидку на обучение. «Студенты Клуба 
амбассадоров DKU ежегодно прово-
дят порядка 100 профориентационных 
мероприятий, посещая школы и кол-
леджи с мастер-классами от нашего 
вуза, – добавляет Брославская, обращая 
внимание на еще одну особенность вуза: 
многочисленные стипендии, некоторые 
из которых включают в себя финансиро-
вание проживания в Алматы для иного-
родних студентов.

Гранты DAAD на обучение быва-
ют трех видов и предоставляются за 
хорошую успеваемость, покрывая 
до 70 % от стоимости: 1250 евро, 625 евро 
и 312,5 евро в год. Внутренние гранты 
на обучение в размере 25 % от стоимости 
учебы получают студенты первого курса 
инновационных специальностей, луч-
шие выпускники школ с углубленным 
изучением немецкого языка, победи-
тели олимпиад DKU, республиканских 
и городских олимпиад по немецкому 
языку, лучшие выпускники центра до-
вузовской подготовки DKU – всего более 
40 % контингента. Есть также стипендии 
от генерального консульства Германии 
для учащихся немецкой национальности 
за хорошую успеваемость и внутрен-
ние гранты на обучение в размере 50 
и 25 % для поступающих на магистер-
ские программы. Кроме того, студентам, 
проживающим дальше 35 км от Алма-
ты, выдают 125 евро в месяц на аренду 
жилья. Полная стоимость обучения 
на 2021/22 учебный год – 910 тыс. тенге 
за первый курс бакалавриата и 950 тыс. 
тенге за первый курс магистратуры.

Академическая свобода – еще один 
бонус для студентов. «У нас большое ко-
личество предметов по выбору, связан-
ных с той программой, на которой учит-
ся студент. Обычно это инновационные 
направления, например, у маркетологов 
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предмет по выбору – диджитал-марке-
тинг, который преподает обязательно 
практик. Это позволяет получить при-
кладные знания и претендовать на вы-
сокую зарплату сразу после окончания 
университета», – говорит Брославская.

В то же время есть обязательные 
дисциплины, которые требует Мини-
стерство образования и науки РК. «Если 
какая-то «непрофильная» дисциплина 
убирается из обязательной программы, 
университеты зачастую от нее избавля-
ются, полагая, что, условно, инженеру не 
нужно знать философию или политиче-
ский процесс. Тем самым вузы миними-
зируют свои затраты. Однако на самом 
деле мы не можем получить специали-
ста, который бы генерировал новые идеи 
и при этом знал бы дисциплины только 
по своей специальности, – уверен Бур-
нашев. – Чтобы порождать новые идеи, 
человек должен вписывать их в какой-то 
контекст – культурный, политический, 
он должен понимать философские осно-
вания изучаемой дисциплины. Если он не 
будет этого знать, он будет нормальным 
инженером, но не станет автором про-
рывных технологий».

Пример Германии
Сегодня никто не знает, какой будет, 

например, логистика через пять лет. 
Фундаментальные знания дают воз-
можность быть конкурентоспособным, 
менять траекторию. Обучение таких 
специалистов – дело непростое и за-
тратное, уверены в DKU.

«Казахстан то богатство, которое 
сейчас имеет, получил от нефтегазового 
сектора. Стране нужно развивать про-
мышленность в других направлениях, 
необходимы новые технические ка-
дры, – говорит Роммель. – Здесь не обой-
тись без государственной поддержки 
в первую очередь именно технического 
образования. Чтобы обучить инженера, 
нужны ресурсы, хорошие лаборатории, 
оборудование – это очень дорого. Если 
я с таким предложением приду к част-
ному инвестору, тот скажет: нет, меня 
это не устраивает. Чтобы подготовить 
инженеров, которые могли бы дальше 

развивать страну, в первую очередь 
должно вкладываться само государство. 
Так делают все европейские страны, 
так делала и Германия после окончания 
Второй мировой войны – инвестировала 
бюджетные средства в подготовку по ин-
женерным специальностям».

Несмотря на масштабные планы, DKU 
останется «небольшим, особенным уни-
верситетом», отмечает доктор Роммель. 
«Это наше преимущество. Мы сочетаем 
междисциплинарное предметное обра-
зование с изучением иностранных язы-
ков. Это высокий стандарт, и он должен 
быть таковым», – уверен он. 



Бурные события января 2022 года заста-
вили власти Казахстана пересмотреть 
свои взгляды на многие аспекты соци-
альной и экономической жизни. Сфера 
образования тоже оказалась в центре 
внимания: текущий курс был признан 
неверным, и президент Касым-Жомарт 
Токаев объявил о смене приоритетов 
в сторону подготовки кадров по техни-
ческим специальностям. «Мы слишком 
много производим экономистов, юристов, 
менеджеров», – заявил он на встрече 
с крупными бизнесменами. При этом, 
по мнению главы государства, помочь 
нам здесь может в том числе открытие 
филиалов ведущих российских универ-
ситетов. Уже в феврале Токаев провел 
переговоры с Владимиром Путиным, 
по результатам которых было реше-
но открыть в Казахстане шесть новых 
филиалов вузов РФ. Действительно ли 
существует острая необходимость в по-
добном шаге, сразу же задались вопросом 
некоторые эксперты, или это просто от-
ветный жест в благодарность за помощь 
сил ОДКБ во главе с Россией в наведении 
порядка в республике?

Расширение присутствия
Идея расширения присутствия россий-

ских университетов в Казахстане не нова. 
Те, кто следит за сферой образования, 
помнят, что соответствующие предложе-
ния впервые прозвучали летом 2020 года, 
причем с российской стороны. «Нынеш-
ние абитуриенты (из Казахстана. – Прим. 

ред.) через некоторое время после того, 
как поступят в российские вузы, станут 
такими же выпускниками российских 
вузов (как россияне. – Прим. ред.). А мы 
заинтересованы в том, чтобы они верну-
лись в Казахстан и влились в экономи-
ческие проекты и программы, которые 
реализуются в рамках ЕАЭС. Есть идея 
создания здесь более крупной и серьезной 
сети филиалов российских вузов. Мы ду-
маем, что без вашей поддержки решение 
этой задачи совершенно невозможно», – 
обратился тогда к казахстанским вла-
стям представитель Россотрудничества 
Константин Воробьев.

Правительство РК с энтузиазмом 
поддержало идею. А в декабре прошлого 
года министр Асхат Аймагамбетов об-
судил вопросы сотрудничества с мини-
стром науки и высшего образования РФ 
Валерием Фальковым. Казахстанская 
делегация посетила ряд московских 
вузов. «Провели переговоры по вопросам 
сотрудничества и открытия филиалов 
российских университетов у нас в стра-
не», – подтвердил вице-министр обра-
зования Куаныш Ергалиев. Первым же 
действительно серьезным итогом этого 
процесса стала упоминавшаяся выше 
встреча двух президентов 10 февраля 
этого года, на которой были заключены 
меморандумы о партнерстве Казахста-
на с ведущими российскими учебными 
заведениями: Московским государ-
ственным техническим университетом 
имени Н. Э. Баумана, Национальным 
исследовательским технологическим 
университетом «МИСиС», Нацио-
нальным исследовательским ядерным 
университетом «МИФИ», Московским 
физико-техническим институтом, 
Российским государственным универси-
тетом нефти и газа имени И. М. Губкина 
и Национальным исследовательским 
университетом ИТМО.
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Мягкая сила
Зачем российские университеты идут в Казахстан



Здесь следует отметить, что филиа-
лы российских вузов успешно работали 
в нашей стране и раньше. Еще в 2001 году 
при ЕНУ имени Л. Н. Гумилева в столице 
открылся филиал МГУ имени М. В. Ломо-
носова. По данным посольства РФ в Ка-
захстане, сегодня здесь функционируют 
шесть филиалов российских вузов. Это 
также Алматинский филиал Академии 
труда и социальных отношений; Усть-Ка-
меногорский филиал МЭСИ; Костанай-
ский филиал ЧелГУ; Алматинский фили-
ал Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов; филиал МАИ 
«Восход» в Байконыре. Все они доста-
точно популярны. Российское высшее 
образование у нас по-прежнему котиру-
ется и считается конкурентоспособным. 

В международном рейтинге QS World 
University Rankings 2022 от Казахстана 
присутствует 14 вузов, тогда как от Рос-
сии – в 3 раза больше. В топ-100, на-
пример, вошел тот же МГУ (78-е место), 
а ведущий отечественный университет – 
КазНУ имени аль-Фараби – отстает от мо-
сковского «коллеги» почти на сто позиций 
(175-е). Технические же вузы России, и не 
только московские, но и, скажем, сибир-
ские, пользуются еще большим призна-
нием. Заложенная в советские годы база 
позволяет им выпускать крепких даже 
по мировым меркам специалистов.

Наращивая образовательное сотруд-
ничество с Россией, Казахстан пресле-
дует две цели. Во-первых, вузы соседней 
страны действительно могут помочь 
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нам в подготовке тех самых инженеров, 
которых сегодня, по словам президента 
Токаева, так остро не хватает. Во-вто-
рых, открытие филиалов российских 
вузов, возможно, несколько снизит 
образовательную эмиграцию способной 
казахстанской молодежи в РФ. Только 
в 2020 году, по официальным данным, 
Казахстан покинуло более 59 тыс. аби-
туриентов. При этом, по данным Фонда 
имени Фридриха Эберта, 23,3 % уехав-
ших молодых людей выбирают в каче-
стве направления Россию, где зачастую 
остаются и по окончании учебы.

Коммерческий рекрутинг
Сауле Кемельбаева, декан Между-

народной школы экономики Универси-
тета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева, 
считает: притом что в России есть очень 
сильные университеты, в большинстве 
вузов качество образования и исследова-
ний оставляет желать лучшего. Мате-
риальные ресурсы и уровень коррупции 
во многих случаях сопоставимы с казах-
станскими. «Исторически российские 
университеты имеют преимущества 
по ограниченному набору исследований 
и специальностей», – объясняет эксперт. 
Инициатива же казахстанских властей, 
считает она, больше похожа на попытку 
остановить отток студентов в Россию.

Основные причины оттока, по мнению 
Кемельбаевой, это активные рекру-
тинговые кампании университетов РФ, 
отсутствие в них вступительного тести-
рования, предоставление грантов на об-
учение, а также привлекательность рос-
сийского диплома для российского рынка 
труда. «Российские университеты ак-
тивно привлекают наших абитуриентов, 
поскольку сами столкнулись с оттоком 
своих абитуриентов за рубеж. Для ву-
зов соседней страны, как и для наших, 
достаточный набор студентов – едва ли 
не ключевое условие хорошего финанси-
рования», – отмечает собеседница.

При этом, говорит Кемельбаева, 
не стоит забывать, что создание фили-
алов российских вузов в Казахстане 
потребует значительных инвестиций. 
Для самих вузов подобные вложения 

вряд ли привлекательны. «Учитывая, 
что у нас небольшой рынок абитуриен-
тов, а их платежеспособность в целом 
низка, филиалы российских и любых 
других зарубежных вузов к нам придут 
при условии поддержки со стороны ка-
захстанского правительства. Нужно ли 
нам финансировать зарубежные универ-
ситеты при низком уровне финансирова-
ния собственных – на мой взгляд, вопрос 
крайне спорный», – замечает она.

Эксперт считает, что подобная 
инициатива может как положитель-
но отразиться на уровне образования 
казахстанцев, так и разбиться о суровую 
реальность. «Острое недофинансирова-
ние высшего образования за всю эпоху 
независимости вкупе с быстрым ро-
стом числа вузов привели к снижению 
качества образования и науки, дегра-
дации материально-технической базы, 
росту коррупции, низкому качеству как 
менедж мента, так и преподавательского 
штата большинства казахстанских уни-
верситетов. Все это отдалило нас от меж-
дународных стандартов», – ставит 
неутешительный диагноз Кемельбаева. 
Она полагает, что усиление конкуренции 
с российскими филиалами не поможет 
решить эти проблемы, а, наоборот, соз-
даст еще большую угрозу действующим 
отечественным вузам, которые пытают-
ся выживать на и без того конкурентном 
рынке. «Конечно, будучи представите-
лем университета, который чувствует 
себя неплохо и отдает приоритет каче-
ству подготовки студентов, я бы хотела, 
чтобы у себя дома нас поддерживали, 
а не создавали нам новые сложности 
и вызовы», – признает она.

Проводники перемен
Участница рейтинга «30 до 30» Forbes 

Kazakhstan 2018 года Ольга Мун за-
нимается исследованиями в области 
высшего образования в Оксфордском 
университете. На ее взгляд, приход 
российских университетов в Казахстан 
вполне можно расценивать как проявле-
ние мягкой силы, однако ничего карди-
нально нового в этом нет. «Искать какие- 
то новые скрытые угрозы не стоит хотя 
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бы потому, что влияние России на Ка-
захстан никогда и не прекращалось», – 
замечает собеседница. На глобальном 
рынке образования многие университеты 
стремятся не только упрочить свое влия-
ние, но и заработать денег, поэтому ищут 
выходы на новые рынки.

«В какой-то мере я вижу подобное 
сотрудничество между двумя странами 
логичным. Многие в Казахстане говорят 
на русском языке, в долгосрочной пер-
спективе это может быть полезно для на-
шей страны в контексте устойчивого 
развития. Можно будет дешевле обучить 
большее число технических специали-
стов в Казахстане и дать им возможность 
остаться на родине и применять себя 
здесь», – рассуждает Мун.

Эксперт подчеркивает: ученые РФ 
и Казахстана никогда не прекраща-
ли тесного сотрудничества. При этом, 
считает она, нам не стоит забывать и про 
развитие отношений с иностранными 
партнерами – европейскими, американ-
скими и азиатскими университетами. 
Мун отмечает важную роль междуна-
родного академического сотрудничества 
для всех стран. Некоторые ученые счи-
тают, что иностранные студенты – от-
личные проводники перемен. Возвраща-
ясь к себе на родину по окончании того 
или иного вуза, эти люди часто берут 
на себя роль агентов перемен. «Стипен-
дии вроде американской программы 
Фулбрайта, гранты на обучение в китай-
ских и российских вузах поэтому и су-
ществуют», – поясняет собеседница. Од-
нако в некоторых случаях эти ожидания 
переоценены, так как большинство сту-
дентов не учатся за рубежом, поэтому 
очень важно повышать качество местных 
университетов, считает эксперт. 

Она воспринимает текущий курс 
Министерства образования и науки РК 
со сдержанным оптимизмом, но находит 
и поводы для критики. В Казахста-
не, замечает Мун, последние пять лет 
образование разворачивается в сторону 
STEM-подхода – модели, объединяю-
щей естественные науки и инженерные 
предметы в одну систему. Это непло-
хо, как и то, что научная база в стране 

постепенно растет. Однако для полно-
ценной реформы высшего образования 
нужны регулярные и систематиче-
ские исследования потребностей этой 
сферы и развитие также социальных 
и гуманитарных дисциплин, а не 
только STEM.

В современной казахстанской науке 
работает несколько групп ученых: пред-
ставители советской школы, выпускники 
зарубежных вузов и молодые специали-
сты, окончившие местные университеты. 
«Все они по-разному видят дальнейшее 
развитие образования, – отмечает Мун. – 
Кто-то хочет выбрать западную модель, 
кто-то – поддерживать отношения с Рос-
сией, Китаем или Турцией».

Другой проблемой отечественного об-
разования Мун считает наследие 1990-х, 
когда наука перестала финансировать-
ся и многие ученые уехали из страны. 
«Тяжело развивать научные кадры при 
подобных разломах в научных школах. 
Науке необходима преемственность», – 
комментирует эксперт. С финансиро-
ванием есть проблемы и сегодня. Денег 
в науке и образовании стало больше, 
но доступ к ним неравен. Мун убеждена: 
критически важно поддерживать разные 
вузы, а не один, как в случае с Назарбаев 
Университетом. «Чтобы создать здо-
ровый климат в научной среде, нужно 
поддерживать институты и университе-
ты во всех регионах. В Казахстане пока 
с этим наблюдаются сложности. Большие 
города притягивают научные кадры, поэ-
тому тяжело развивать научные центры 
в регионах», – констатирует она.

Резюмируя, эксперт затрагивает ис-
следования, которые проводила в Казах-
стане в прошлом году. «Оказалось, что 
институты внутри Казахстана крайне 
мало сотрудничают между собой. Это 
одно из слабых мест в образовании. При 
этом часто приветствуется сотрудни-
чество с зарубежными университета-
ми», – говорит Мун. Она считает, что все 
нынешние проблемы казахстанского 
образования решаемы. Главное – что-
бы реформы имели под собой научное 
обоснование, а не проводились на основе 
нескольких встреч с консультантами. 

ОЛЬГА МУН
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Д евятый год подряд 
Forbes Kazakhstan 
представляет ренкинг 
частных школ двух 
крупнейших городов 

Казахстана по доходам. Разумеет-
ся, сам по себе этот показатель не 
является определяющим в оценке 
качества обучения в том или ином 
заведении. И тем не менее о чем-то 
он говорит. В традиционно консер-
вативном по составу топ-20 в этом 
году появились новички. Сфера об-
разования все больше привлекает 
казахстанских инвесторов. С одной 
стороны, подобные инвестиции 
благосклонно воспринимают как 

власть, так и общество, ведь это 
долгосрочные вложения, сви-
детельствующие о социальной 
ответственности предпринима-
телей, что сегодня немаловажно. 
С другой – пандемия подстегнула 
инновации в образовании. Благо-
даря технологиям эта сфера стала 
динамично развиваться, и это при-
влекает многих бизнесменов.

Основанные известными пред-
принимателями школы имени 
Шокана Уалиханова и High Tech 
Academy становятся участ-
никами ренкинга не первый 
год. Впервые в топ-20 вошла 
Quantum STEM School – детище 

Дорогая школа
Топ-20 частных школ двух мегаполисов страны 
по доходам

Айдына Рахимбаева (№13 рейтин-
га богатейших бизнесменов Forbes 
Kazakhstan) и Берика Каниева 
(№49 соответственно). Еще один но-
вичок списка – основанная выпуск-
ником Кембриджского универси-
тета Нурмухаммедом Досыбаевым 
столичная Astana Garden School.

В основу ренкинга традиционно 
легла оценка приблизительного 
дохода, который рассматриваемые 
образовательные учреждения 
могут получить в 2021/22 учеб-
ном году. В ответ на запрос Forbes 
Kazakhstan Министерство образо-
вания и науки сообщило, что всего 
в двух мегаполисах действует 
129 частных общеобразовательных 
школ (87 – в Алматы и 42 – в сто-
лице), которые и вошли в наш 
лонг-лист. Средняя стоимость 
обучения в заведениях, вошедших 
в топ-20, колеблется от 100 тыс. 
(НУО «Экономический лицей») 
до 1,1 млн тенге (Международ-
ные школы QSI в двух городах) 
в месяц за одного ученика. При-
близительный доход учреждения 
рассчитывался исходя из сведений 
о средней стоимости обучения 
(как правило, за учеников разных 
классов – начальных, средних 
и старших – платятся разные 
суммы) и количестве учащихся. 
В некоторых случаях школы сами 
предоставили сведения о доходах 
в ответ на запрос редакции.

Информация о числе учащихся 
в заведениях получена из офи-
циальных данных МОН. Данные 
о стоимости обучения – от самих 
школ (ответы на запросы Forbes 
Kazakhstan, сведения с офици-
альных сайтов и по результатам 
телефонного обзвона). При подсчете 
доходов учебных заведений не учи-
тывались такие переменные, как 
разовый вступительный взнос, сто-
имость развозки, школьной формы, 
занятий в кружках и др.

Прочие сведения в профайлах 
являются ознакомительными.
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1. (1)  Некоммерческое 
акционерное общество 
«Haileybury Almaty»
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 7,33 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
1,04 МЛН ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 702
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ФОНД БУЛАТА УТЕМУРАТОВА «АСЫЛ МИРАС», 
СЕРЖАН ЖУМАШОВ, НУРЖАН СУБХАНБЕРДИН, АЙДАН 
КАРИБЖАНОВ, МАРГУЛАН СЕЙСЕМБАЕВ, АЛЬФИЯ 
КУАНЫШЕВА

Школа, работающая в партнерстве 
с Haileybury and Imperial College в Велико-
британии, предоставляет ученикам возмож-
ность получить международный сертификат 
о среднем образовании IGCSE по окончании 
11-го класса и международный сертификат 
A-Level по окончании 13-го.

В 2021 году школу окончили 25 выпуск-
ников, которые поступили в такие учебные 
заведения, как Массачусетский технологи-
ческий институт, Йельский, Колумбийский, 
Амстердамский университеты, колледж Гон-
вилл-энд-Киз Кембриджского университета, 
университет Британской Колумбии в Канаде, 
Университет Торонто, Роттердамский универ-
ситет Эразма и другие.

Один из учеников школы участвовал 
в Международной олимпиаде по астрономии 
и астрофизике и завоевал бронзовую ме-
даль, подтвердив свой прошлогодний успех. 
Подопечные Haileybury Almaty также приня-
ли участие в 26-й Конференции сторон ООН 
по изменению климата. В январе 2022 года 
трое учеников прошли первый тур Британ-
ской олимпиады по математике.

В августе 2021 года Haileybury Almaty 
завершила строительство первой фазы 
Makerspace и лаборатории робототехники, 
целью которых является обеспечение инте-
грации теоретической учебной и практиче-
ской лабораторной программ.

2. (2)  Учреждение 
образования «TAMOS 
Education физико-
математическая школа» 
(Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 6,5 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
225 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 3215
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – ДАУРЕН КАУПЫНБАЕВ, 
ТОО «ASADEL PARTNERS», МУРАТ ОМАРОВ

Физико-математическая школа TAMOS 
Education была образована в 1998 году. 
Имеет статус Кембриджской международ-
ной школы (CIS). Учреждение работает 
по индивидуальному учебному плану: здесь 
углубленно изучают математику, физику и ан-
глийский. В лингвистической школе, основан-
ной в 2016 году и также входящей в состав 
TAMOS, с 5-го класса обучают китайскому.

В текущем учебном году 11 учеников 
TAMOS Education стали призерами между-
народных и республиканских олимпиад. 
28 выпускников 2021 года поступили в топ-
100 университетов мира по версиям QS, 
THE и ARWU.

Школа успешно прошла аккредитацию 
от Независимого агентства аккредитации 
и рейтинга (IAAR) и ожидает присвоения еще 
одного международного статуса в ближайшее 
время.

3. (3)  Некоммерческое 
акционерное общество 
«Haileybury Astana»
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 5,06 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
1,04 МЛН ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 486
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ЕЛБАСЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ФОНД БУЛАТА УТЕМУРАТОВА «АСЫЛ МИРАС», 
СЕРЖАН ЖУМАШОВ, НУРЖАН СУБХАНБЕРДИН

В 2021 году Haileybury Astana отметила 
свое 10-летие. В 2021 году школу окончили 
26 выпускников, многие из которых поступи-
ли во всемирно известные вузы: Королевский 
колледж Лондона, Манчестерский универси-
тет, Амстердамский университет, Корейский 
институт передовых технологий, Токийский 
международный университет, Университет 
Торонто, Колледж Вассар и другие.

В ноябре 2021 года в Haileybury Astana 
прошла вторая ежегодная конференция 
Модели ООН HASTMUN. Ученики школы 
выбрали тему «Противостояние кризису ради 
возрождения надежды», рассмотрев аспекты 
влияния пандемии COVID-19 на жизнь.

Ученица 12-го класса Haileybury Astana 
получила награду Совета британских между-
народных школ (COBIS) за проекты в области 
устойчивого развития. Другая ученица заняла 
второе место в Международном поэтическом 
конкурсе COBIS. Студент дипломной програм-
мы международного бакалавриата занял 
первое место на музыкальном конкурсе 
Jumeirah Sounds в Дубае среди 200 студентов 
из разных стран мира.

4. (5)  Алматинская 
международная школа QSI
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 3,97 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
1,1 МЛН ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 400
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «QUALITY 
SCHOOLS INTERNATIONAL» (СЛОВЕНИЯ)

История школы берет начало в 1993 году. 
Учреждение предлагает высококачественное 
образование на английском языке для учащих-
ся дошкольных, начальных и средних классов. 
Здесь обучаются преимущественно дети дипло-
матов и сотрудников международных компа-
ний, а также состоятельных казахстанцев. QSI 
готовит подопечных к поступлению в колледжи 
и университеты Северной Америки, Европы, 
Юго-Восточной Азии.

Школа занимает более семи гектаров 
в микрорайоне Калкаман, с дополнительными 
землями, приобретенными для будущего рас-
ширения. Инфраструктура соответствует высо-
ким американским и европейским стандартам: 
более 65 классов, лаборатории, творческие 
кружки, спортивные объекты и многое другое.

5. (4)  Международная 
школа QSI (Нур-Султан)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 3,11 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
1,1 МЛН ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 313
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «QUALITY 
SCHOOLS INTERNATIONAL» (СЛОВЕНИЯ)

QSI работает по всему миру: у компании 
35 школ в 29 странах. Это заведения, обу-
чение в которых основано на американской 
системе AP Capstone Diploma Program. Все 
предметы преподаются на английском языке, 
что позволяет выпускникам без дополни-
тельных тестов поступать в американские 
и канадские вузы.

Школа работает с 2005 года. В 2011-м 
учреждение было аккредитовано амери-
канской Ассоциацией колледжей и школ 
средних штатов (Middle States Associacion of 
Colleges and Schools, MSA-CESS). Столичная 
QSI также сертифицирована как центр тести-
рования SAT Reasoning Test и AP (Advanced 
Placement). Учеников школы также тести-
руют по стандартизированным тестам MAP 
(Measurement of Academic Progress).

В школе учатся представители почти трех 
десятков стран. Руководство ее деятельно-
стью осуществляет некоммерческое частное 
образовательное учреждение «Quality 
Schools International» с головным офисом 
в Любляне (Словения).

6. (8)  Международная 
школа Kazakhstan 
International School (Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 2,94 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
844 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 379
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – ДЭНИЭЛ ГУНАСИЛАН,
 КОМПАНИЯ GATEWAY VENTURES LTD, СИНГАПУР

Kazakhstan International School основана 
в 1999 году бизнесменом и генеральным дирек-
тором компании Gateway Ventures Дэниэлом 
Гунасиланом. Школа полностью аккредитова-
на по трем программам международного ба-
калавриата (IB): PYP (дошкольное и начальное 
образование), MYP (основное среднее образо-
вание) и DP (дипломная программа). В скором 
времени KIS также рассчитывает получить 
аккредитацию американской Ассоциации кол-
леджей и школ средних штатов (MSA-CESS).

В 2021/22 учебном году ученики школы 
заняли первое место на Международной 
математической и научной олимпиаде (IMSO) 
среди 5–6-х классов и второе место среди 
3–7-х классов. Кроме того, подопечные KIS 
завоевали золотую медаль на Азиатской 
международной математической олимпиаде 
и заняли третье место по биологии среди 
9–11-х классов на Республиканской олимпиа-
де по общеобразовательным предметам.

По предварительным данным, будущие 
выпускники Дипломной программы KIS 2021/22 
учебного года получили предложения о посту-
плении в такие престижные вузы, как Саутгем-
птонский университет, Лондонский университет 
королевы Марии и Гонконгский университет.

ПОДНЯЛСЯ СПУСТИЛСЯ ОСТАЛСЯ НА МЕСТЕ НОВИЧОК РЕЙТИНГА ВЕРНУЛСЯ
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7. (6)  Международная 
школа Spectrum (Нур-Султан)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 2,6 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
717 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 403
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «БІЛІМ ОРДА»

Обучение в Международной школе 
Spectrum объединяет государственную учеб-
ную программу Казахстана и Кембриджские 
международные программы. Школа имеет 
аккредитацию Совета международных школ 
(СIS) о соответствии стандартам международ-
ного образования.

Для поступления в школу кандидаты сда-
ют онлайн-тест, который проводится по си-
стеме СAT4 (Cognitive Abilities Test) на ан-
глийском языке и включает в себя вопросы 
на логику, знание математики и английского.

8. (-)  Quantum STEM School 
(Нур-Султан)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 2,55 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
278 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 1020
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – БЕРИК КАНИЕВ, 
АЙДЫН РАХИМБАЕВ

Quantum STEM открылась в сентябре 
2021 года. В первый же учебный год она 
заработала на полную мощность, набрав 
1020 учеников.

В начальных классах обучение проходит 
по сингапурской методике. Ученики старших 
классов обучаются на английском языке 
по международным программам IGCSE 
и Advanced Placement.

По предварительной информации, шесть 
будущих выпускников школы уже имеют 
приглашения от топовых вузов мира. Кроме 
того, один из учеников поступил на полный 
грант в филиал Нью-Йоркского университета 
в Абу-Даби.

9. (14)  High Tech Academy 
(Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 2,549 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
573 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 494
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – ЕРКИН ТАТИШЕВ

High Tech Academy основана в 2017 году 
Еркином Татишевым (№22 рейтинга богатей-
ших бизнесменов Forbes Kazakhstan). Учеб-
ный процесс в НТА построен на принципах 
проектного обучения и финской педагогики. 
В июне 2019 года школа стала членом сооб-
щества частных школ МТС (Mastery Transcript 
Consortium). В 2020 году она переехала 
в новое здание и планирует получить аккре-
дитацию Совета международных школ (CIS) 
в августе 2022 года.

С декабря 2021 года High Tech Academy яв-
ляется частью сообщества SISU Schools. HTA – 
это пятая школа, которая присоединилась 
к этой быстрорастущей организации. Школы 
SISU являются частью глобальной модели 

франчайзинга, разработанной для создания 
международных школ мирового класса.

В текущем учебном году шесть учеников 
High Tech Academy стали призерами меж-
дународных и республиканских олимпиад. 
В мае состоится первый выпуск школы.

10. (7)  Школа-лицей «Нур-
Орда» (Нур-Султан)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 2,39 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
292 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 911
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «БІЛІМ ОРДА»

Школа открылась в 2007 году и предо-
ставляет образование по методу проектного 
обучения (Project Based Learning), который 
прививает умение критически мыслить и ра-
ботать в команде.

Учреждение является членом Совета 
международных школ и клубов ЮНЕСКО. 
Ежегодно выпускники школы поступают 
в топ-100 университетов мира по версиям QS, 
THE и ARWU.

11. (9)  Частная школа New 
Generation School (NGS)
(Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 2,27 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
307 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 822
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – МАРИНА ОГАЙ

Школа нового поколения NGS открылась 
в 2018 году. В прошлом году она стала частью 
Казахстанской национальной федерации 
клубов ЮНЕСКО.

В 2021/22 учебном году призерами раз-
личных международных, республиканских 
олимпиад и конкурсов стали более 200 уче-
ников школы.

В 2021 году состоялся первый выпуск шко-
лы. Четыре выпускника поступили в ведущие 
университеты мира, среди которых Венский 
и Амстердамский университеты и Высшая 
школа экономики (Москва).

В прошлом году школа NGS запустила 
цифровую платформу автоматизации образо-
вательных процессов, специально разрабо-
танную по ее заказу для улучшения качества 
обучения.

12. (11)  Негосударственное 
учреждение образования 
«Престиж» (Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,81 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
180 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 1117
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – ГРИГОРИЙ УМАНОВ

Основанная в 1995 году частная школа 
«Престиж» – одна из старейших в Алматы. 
85 % ее преподавателей – учителя высшей 
категории. Выпускники заведения поступают 
в ведущие казахстанские и зарубежные вузы.

Обучение в «Престиже» ведется 
на русском языке. Средняя наполняемость 
классов – 20 человек. В начальных клас-
сах доступны следующие направления: 
музыкальное, математическое и английское. 
Школа отличается развитой системой допол-
нительного образования. В ней действуют 
клуб «Что? Где? Когда?» и научное общество 
«Сириус», проводятся интеллектуальные игры 
и благотворительные ярмарки.

Школа расположена на бульваре Бухар 
жырау в отдельном здании с собственной 
территорией. Принимают в «Престиж» учени-
ков с 0-го по 11-й класс. Доступно трехразо-
вое питание.

13. (13)  Частная школа 
«Шоқан Уәлиханов атындағы 
мектеп» (Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,78 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
300 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 660
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – КЕНЕС РАКИШЕВ, 
АСЕЛЬ ТАСМАГАМБЕТОВА

Основанная Кенесом Ракишевым 
(№9 рейтинга богатейших бизнесменов 
Forbes Kazakhstan) и его супругой Асель 
Тасмагамбетовой школа открыла свои двери 
в июле 2020 года. Она получила междуна-
родный сертификат LEED, свидетельствующий 
о том, что построена по всем международ-
ным экологическим стандартам.

В прошлом году на базе школы прошли 
международные соревнования по робото-
технике KIRC.KZ. Всего в них приняли участие 
более 400 учеников из США, Японии, Турции, 
Узбекистана и России.

Команда LegoMozg, в состав которой 
входит ученик Шоқан Уəлиханов атындағы 
мектеп, заняла первое место в финале 
Всемирной робототехнической олимпиады 
(WRO 2021), набрав 180,5 балла из 200 воз-
можных. Команда из Казахстана впервые 
в истории стала чемпионом олимпиады.

В текущем учебном году подопечные 
школы завоевали множество наград на меж-
дународных и республиканских олимпиа-
дах. Одна из учениц 11-го класса получила 
серебро на Международной олимпиаде 
по математике (AIMO).

14. (10)  Международная 
школа «Мирас» (Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,71 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
441 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 430
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ 
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА

В школе «Мирас» учатся дети от трех 
до 18 лет. Заведение имеет авторизацию 
Международного бакалавриата (IB), аккре-
дитацию Совета международных школ (CIS), 
является членом ECIS, Совета международ-
ных школ и клубов UNESCO, IBSA. В январе 
этого года «Мирас» получила статус экза-
менационного центра SAT второго уровня 
от Совета колледжей США.
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В 2021 году 71 ученик школы стал при-
зером международных и республиканских 
олимпиад. Двое выпускников Дипломной 
программы 2021 года достигли результата 
в 40 баллов и выше. Таких показателей до-
стигает всего 8 % выпускников этой програм-
мы во всем мире. В феврале прошлого года 
в алматинском «Мирасе» в онлайн-формате 
состоялась ежегодная конференция «Модель 
ООН «MIS MUN 2021».

Выпускники 2021 года поступили в такие 
ведущие заведения, как Королевский кол-
ледж Лондона, Калифорнийский университет 
в Беркли, Эксетерский университет и другие.

15. (15)  Международная 
школа Galaxy (Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,39 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
389 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 396
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «БIЛIМ ОРДА»

В школе Galaxy считают, что важно раз-
вивать у детей стремление к академическому 
и личностному успеху, а также воспитывать 
чувство ответственности по отношению 
к окружающему миру. Цель образовательной 
программы Galaxy – развитие независимого 
мышления и эмоциональной устойчивости, 
гласит официальная информация.

Учебная программа школы разработана 
с учетом требований Госстандарта и Кем-
бриджских международных образователь-
ных программ, рассчитана на учеников 
0–12-х классов. Обучение ведется на англий-
ском языке. Количество учеников в клас-
сах разное, но не превышает 24 человек 
в каждом.

В школе действует совет ученического 
самоуправления. Для учащихся старших 
классов доступна профессиональная ори-
ентация. Выпускники Galaxy в прошлом году 
поступили в ряд сильных иностранных вузов, 
среди которых Нью-Йоркский университет 
в Праге, Университет Центральной Флориды, 
Пизанский университет, Иллинойский уни-
верситет в Чикаго, Таллинский технический 
университет и другие.

16. (16)  Авторская школа 
Жании Аубакировой (Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,28 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
267 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 535
УЧРЕДИТЕЛЬ / ОСНОВАТЕЛЬ – ГАЛИМ САПАРГАЛИЕВ, 
ЖАНИЯ АУБАКИРОВА

Авторская школа Жании Аубакировой 
была основана в 1994 году. Специализиро-
ванное здание музыкальной школы было 
переоборудовано для ведения полноценного 
общеобразовательного цикла. Сегодня на-
ряду с классическим средним образованием 
школа предлагает возможности для развития 
творческих способностей детей. Также здесь 
дают музыкальное образование.

Школьникам доступны театральный 
кружок, кружок хорового пения, кулинарные 

курсы и уроки робототехники. С недав-
них пор в школе ввели курс финансовой 
грамотности. Всего здесь действуют более 
12 разных кружков и клубов.

Ежегодно ученики Школы Жании Аубаки-
ровой участвуют в международных музыкаль-
ных конкурсах и занимают призовые места. 
По данным администрации заведения, многие 
выпускники выбирают для продолжения обу-
чения европейские и американские вузы.

17. (18)  Учреждение «Школа-
интернат-колледж имени 
Сулеймана Демиреля» 
(Алматы)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,27 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
233 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 604
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «БІЛІМ ОРДА»

Школа-интернат-колледж имени Сулей-
мана Демиреля входит в группу учебных 
заведений, учрежденных международным 
общественным фондом «Білім Орда». Обу-
чение проводится на английском (естествен-
но-математические предметы), казахском 
и русском языках (гуманитарные). Кроме 
того, ученики изучают турецкий язык.

Учащиеся заведения имеют возможность 
обучаться по обмену в партнерских зарубеж-
ных школах. Для практического закрепления 
материала студентам дают возможность 
проходить стажировки в различных органи-
зациях, с которыми школа имеет договоры 
о сотрудничестве.

За год количество учащихся школы увели-
чилось с 419 до 604 человек.

18. (12)  Международная 
школа «Мирас» (Нур-Султан)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,21 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
435 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 310
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ 
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА

Столичный «Мирас» основан в 1999 году. 
Школа авторизована по программам 
Организации международного бакалаври-
ата (IBO), Ассоциацией школ и колледжей 
Новой Англии (NEASC), Советом междуна-
родных школ (CIS), Европейским советом 
международных школ (ECIS). Аккредитована 
Кембриджским университетом на право 
преподавания и подготовки к экзаменам 
IGCSE и входит в число Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО.

Восемь из 12 выпускников заведения 
2021 года поступили в ведущие вузы мира, 
включая топ-100 университетов по версиям 
QS, THE и ARWU. Трое выпускников получили 
аттестаты особого образца и значок «Алтын 
белгi». Выпускница Дипломной программы 
продемонстрировала выдающийся резуль-
тат, набрав 44 балла из 45 возможных.

Директор школы «Мирас» в Нур-Султане 
Елена Хамитова в апреле 2021 года была 

избрана президентом Ассоциации школ 
Международного бакалавриата стран СНГ.

19. (-)  Astana Garden School 
(Нур-Султан)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,13 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
436 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 288
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – НУРМУХАММЕД ДОСЫБАЕВ

Основанная выпускником Кембриджского 
университета Нурмухаммедом Досыбаевым 
Astana Garden School открыла свои двери 
в 2018 году.

Обучение делится на две основные 
ступени: младшую и старшую школы. 
В 0–6-х классах учреждение предлагает 
изучение языков, математики, искусства, 
естество знания, социальных наук, спосо-
бов физического и личностного развития. 
Обучение строится на основе исследования 
имеющих глобальную значимость идей. 
В 7–11-х классах учеников готовят к поступле-
нию в лучшие казахстанские и зарубежные 
вузы. Программа старшей школы включает 
в себя практическую подготовку к основным 
международным тестам, освоение фундамен-
тальных принципов точных и гуманитарных 
наук, спортивное и социальное развитие.

Школой управляет основанная Досыбае-
вым компания Central Asian Garden Schools.

20. (17)  Некоммерческое 
учреждение образования 
«Экономический лицей» 
(Нур-Султан)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД – 1,08 МЛРД ТЕНГЕ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ – 
100 ТЫС. ТЕНГЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ – 1205
УЧРЕДИТЕЛЬ/ОСНОВАТЕЛЬ – ТАТЬЯНА ИЛЬЯЩЕНКО, 
ВАЛЕРИЙ ИЛЬЯЩЕНКО

Обучение в Экономическом лицее 
разделено на три ступени. Ученикам 1–4-х 
классов помимо базовой образовательной 
программы преподают английский язык, 
наглядную геометрию, шахматы. Предусмо-
трены дополнительные часы по математике 
и русскому языку. В 5–9-х классах по расши-
ренной программе преподают английский, 
русский, точные и естественные науки, 
экономику. Ученикам 10–11-х классов кроме 
перечисленного доступен широкий набор 
элективных курсов.

В лицее работает служба психологиче-
ской поддержки для учеников, действует клуб 
английского языка и множество кружков. 
Школьники, демонстрирующие высокие ре-
зультаты в интеллектуальных соревнованиях 
городского, республиканского и междуна-
родного уровней, удостаиваются стипендии 
имени основателя – Татьяны Ильященко.

Выпускники лицея поступают в сильные 
казахстанские и зарубежные вузы, среди 
которых Университет Южной Флориды, Риж-
ский технический университет, Даремский 
университет и другие.



В нынешнем учебном году в столице 
открылась первая школа Quantum STEM 
School, на паритетных началах основан-
ная бизнесменами Бериком Каниевым 
(№49 рейтинга богатейших бизнесменов 
Forbes Kazakhstan) и Айдыном Рахимба-
евым (№13 соответственно). Идея созда-
ния школы возникла у основателей во 
время их совместного обучения на курсе 
МВА в Гарварде.

Здание школы площадью 12,4 тыс. 
кв. м располагается на территории 2,9 га, 
проект реализован компанией BI Group. 
Строительство заняло около 10 месяцев, 
инвестиции составили 6,68 млрд тенге.

Учебное заведение уже получило 
официальное членство в международной 
Сети ассоциированных школ UNESCO. 
Сейчас Quantum STEM находится 
в процессе подготовки к получению 
международных аккредитаций. В планах 
получение аккредитации CIS (Сouncil 
of International Schools – Совет междуна-
родных школ), одним из условий которой 
является срок функционирования школы 
на протяжении не менее трех лет.

Экскурсию по школе для Forbes 
Kazakhstan проводит директор Ануар 
Унайбеков, работающий здесь с момента 
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проектирования здания. На эту долж-
ность его пригласил Берик Каниев, яв-
ляющийся также председателем совета 
директоров НАО «Республиканская 
физико-математическая школа», в кото-
рой нынешний руководитель Quantum 
трудился последние шесть лет.

«После окончания Евразийского 
нацио нального университета име-
ни Л. Н. Гумилева я пошел работать 
в столичную РФМШ. Начал с позиции 
ассистента учителя, затем стал препода-
вателем математики. Вскоре проявились 
организационные способности, и меня 
стали приглашать на управленческие по-
зиции – был менеджером по учебной ра-
боте, потом завучем, спустя три года стал 
заместителем председателя правления 
и по совместительству председателем 
приемной комиссии РФМШ в Нур-Сул-
тане и Алматы. Как раз в то время мы 
познакомились с Бериком Сериалиеви-
чем, началась совместная работа», – рас-
сказывает Унайбеков.

Перевыполненные ожидания
В первый же учебный год школа зара-

ботала на полную мощность, набрав более 
1000 учеников. По признанию Унайбеко-
ва, изначально ожидалась 50-процентная 
заполняемость, однако уже летом на кон-
курс было подано более 5000 заявок. 
«В младших классах конкурс составлял 
девять учеников на одно место, в стар-
ших был поменьше. Несмотря на то что 
школа не планировала открывать 11-й 
класс в первый учебный год, пришлось 
запустить целых два», – говорит собесед-
ник. Среди будущих выпускников этого 
года есть ученик, который уже поступил 
в филиал Нью-Йоркского университета 
в Абу-Даби с полным покрытием обуче-
ния, проживания и стипендии. Шестеро 
учеников поступили в другие ведущие 
зарубежные вузы.

В этом году школа предоставила сразу 
шестерым учащимся гранты за ака-
демические, творческие и спортивные 
достижения. Гранты за академические 
достижения могут получить призеры ре-
спубликанских олимпиад по математике, 
информатике, физике, химии, биологии 

и английскому языку. Рассчитывать 
на получение спортивного гранта могут 
ученики, имеющие разряд как минимум 
кандидата в мастера спорта. Творческие 
гранты даются за значимые достижения, 
оценить которые помогают консульта-
ции с приглашенным в состав комиссии 
проректором Казахской национальной 
академии искусств имени Т. К. Жургено-
ва. В этом году такие гранты получили 
победители республиканских конкурсов 
по хореографии и фортепиано. Пре-
тенденты на спортивный и творческий 
гранты в обязательном порядке сдают 
академический тест и должны наряду 
с успехами в профильных областях пока-
зать достаточный уровень знаний. В сле-
дующем году школа планирует выделить 
еще 10–15 грантовых мест.

Обучение в Quantum в этом году стоит 
2 млн тенге. По словам директора, поду-
шевое финансирование, введенное в 2018 
году, хорошо работает в плане развития 
частных школ. Если бы не было субси-
дий, срок окупаемости школ составлял 
бы 20–30 лет, и такие проекты вряд ли 
были бы привлекательными для частных 
инвесторов. Сегодня размер подушевого 
финансирования составляет в сред-
нем 450 тыс. тенге на одного ученика. 
Для проектов, которые сами построили 
здание, в течение восьми лет предус-
мотрен амортизационный компонент, 
финансируемый в размере 350 тыс. тенге 
за школьника.

Четыре кита
В школе действует четыре образо-

вательные программы. Первая – го-
сударственная программа, на основе 
которой строятся все остальные. Вторая 
программа – по сингапурской методике, 
для учеников 1–6-х классов, в рамках ко-
торой преподавание математики и науки 
ведется на английском языке. Для этого 
были закуплены специальные учебники. 
«Я сам прошел обучение в Сингапуре, 
а наши учителя – тренинги для препо-
давания дисциплин по сингапурской 
программе», – рассказывает Унайбеков. 
На сегодняшний день около 600 учеников 
Quantum STEM School обучаются по этой 
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программе, доказавшей свою эффектив-
ность по результатам исследований PISA.

Третья, международная программа 
Cambridge IGCSE рассчитана на учени-
ков 7–8-х классов.

Американская программа Advanced 
Placement ориентирована на стар-
шеклассников, которые получают 
возможность пройти курсы универ-
ситетского уровня, дающие прио-
ритетный статус при поступлении 
в ведущие американские и некоторые 
европейские университеты.

По словам директора, на такие слож-
ности при составлении академического 
плана в Quantum STEM пошли осознан-
но, потому что хотели внедрить у себя 
самые современные образовательные 
программы, существующие в мире.

В школе работают более 100 препо-
давателей. «50–60 % всех сотрудников 
владеют английским на очень высоком 
уровне. Я рад, что нам удалось запустить 
международные программы, не прибегая 
при этом к помощи иностранных специ-
алистов, которые, как правило, слабее 
знакомы со спецификой казахстанского 
образования, местной культурой и мен-
талитетом. Подросло поколение ребят, 
успешно завершивших обучение по про-
грамме «Болашак», окончивших Назар-
баев Университет. Они готовы двигать 
вперед казахстанское среднее образова-
ние», – воодушевленно говорит Унайбеков.

От теории к практике
В целом школа оснащена всем необхо-

димым для реализации перечисленных 
методик обучения. Многие простран-
ства многофункциональны и быстро 
трансформируемы. В инженерной 
лаборатории, оборудованной 3D-принте-
рами, специализированными станками 
и конструкторами, проходят занятия 
кружка по обработке дерева и металла, 
авиамоделированию.

«С 8-го класса ребята изучают вве-
дение в инженерию, электрическую 
и химическую инженерию, механику, 
а также менеджмент в инженерии. 
Данная авторская инженерная про-
грамма распределена на весь период 

обучения в старших классах. По окон-
чании этих курсов мы возим учеников 
на соответствующие производственные 
предприятия. На одном из учебных 
курсов, например, мы изучали прин-
цип работы молочного завода, а потом 
съездили на Кокшетауский гормолза-
вод, чтобы посмотреть, как работает 
предприятие», – рассказывает Унайбеков.

Один из преподавателей курса хими-
ческой инженерии в прошлом работал 
в нефтегазовой сфере, так что школьни-
ки могут получить информацию о ра-
боте нефтеперерабатывающего завода 
из первых рук. В качестве семестровой 
работы ученики даже построили макет 
НПЗ. «У нас также есть курс граждан-
ского строительства, который препо-
дает профессиональный строитель. 
По его окончании мы планируем повезти 
школьников на несколько объектов стро-
ительства, а также на модульный завод 
ModeX», – добавляет собеседник.

Рассказывая об инфраструктуре, 
Унайбеков говорит, что в школе по-
строен кинотеатр с большим экраном, 
профессио нальным акустическим 
оборудованием и специальным потол-
ком. Многофункциональная зона при 
необходимости может трансформиро-
ваться в конференц-зал, зал для занятий 
хореографией или карате.

Школа не забывает и о развитии 
творческих направлений – здесь име-
ются профессионально оборудованные 
фото- и видеостудии, студия звукоза-
писи, в которых проходят курсы опе-
раторского дела и режиссуры. Занятия 
проводит молодой режиссер из команды 
Brave Talents.

Ученикам школы доступны 34 вида 
элективных занятий, 60 % из которых – 
бесплатные. «В тех кружках, которые 
ведутся штатными преподавателями, 
ученики могут заниматься бесплатно. 
Те же элективы, которые требуют при-
влечения специалистов извне, предо-
ставляются за дополнительную плату. 
К примеру, преподаватели кулинарии, 
игры на домбре, флейте, барабанах рабо-
тают у нас по совместительству», – пояс-
няет Унайбеков.
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В большом спортзале, где уже успели 
провести чемпионат Казахстана по ка-
рате и республиканские соревнования 
по робототехнике, ученики играют 
в футбол, баскетбол и настольный тен-
нис. Кроме того, на территории школы 
есть футбольное, баскетбольное поля 
и зона Street Workout. Функционируют 
швейная мастерская, digital art студия 
и другие объекты, способствующие раз-
ностороннему развитию учеников.

В холлах здания обустроено мно-
жество комфортных уголков с мягкой 
мебелью, можно полежать в большом 
гамаке, а в просторном атриуме органи-
зованы зоны отдыха в виде амфитеатров, 
соединяющих первый и второй этажи. 
У каждого ученика есть свой именной 
шкафчик. Стены холлов оформлены ра-
ботами казахстанских художников. Один 
из арт-объектов посвящен известным 
женщинам в науке, другой изображает 
видных казахских деятелей культуры 
и просветителей Абая Кунанбаева, Ыбы-
рая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова 
и Шокана Уалиханова в виде «образова-
тельного бойз-бенда».

Передавая опыт
Школа нацелена на то, чтобы занять 

лидирующие позиции по математике, 
техническим предметам, проектным 
соревнованиям. Команда инженерного 
департамента уже заняла второе ме-
сто и получила награду Inspire Award 
на состязаниях, которые прошли в конце 
февраля на базе Университета имени 
Сулеймана Демиреля в Алматы. Ребята 
сконструировали робота на дистанцион-
ном управлении по критериям, заданным 
американской организацией FIRST Tech 
Challenge. Теперь ученики Quantum 
STEM School поедут на международный 
этап, который пройдет в апреле в Хью-
стоне (США).

Для учеников старших классов 
руководство школы часто организует 
мотивирующие встречи с интересными 
спикерами, в том числе бизнесменами. 
В гостях здесь побывали Игорь Рыбаков 
(№70 рейтинга богатейших бизнесменов 
Forbes Russia), учредители Берик Каниев 

и Айдын Рахимбаев, председатель сената 
РК Маулен Ашимбаев, министр народ-
ного образования Узбекистана Бахтиёр 
Саидов, а также делегации школ Татар-
стана и Таджикистана, которые хотят 
перенять опыт Quantum STEM School.

Ведется разработка проектов и под-
готовка кадров для четырех новых школ 
Quantum STEM, открытие которых наме-
чено на 2023 год. В долгосрочной перспек-
тиве по всей стране планируется запуск 
25–30 заведений. 
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ОБРАЗОВАНИЕ • IQANAT HIGH SCHOOL OF BURABAY
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Высшая сельская
Как новая школа дает возможность сельским детям получить 
качественное образование

I Qanat – это образовательная 
программа для сельских школ. 
В ее рамках действует олимпиада, 
в которой ежегодно принимают 
участие 30 тыс. учеников 9-х клас-

сов. Программу поддерживают многие 
известные казахстанские бизнесмены. 
Автор идеи – основатель BI Group Айдын 
Рахимбаев (№13 рейтинга богатейших 
бизнесменов Forbes Kazakhstan). Главная 
цель проекта – предоставить социаль-
ный лифт детям, проживающим в отда-
ленных районах страны.

В сентябре прошлого года недалеко 
от озера Бурабай в Акмолинской области 
открыла свои двери школа IQanat High 

School, что стало логическим продолже-
нием программы IQanat. Окончившие эту 
школу дети должны стать не менее кон-
курентоспособными на рынке труда, чем 
выпускники лучших частных городских 
школ. Forbes Kazakhstan решил узнать, 
чего удалось достичь заведению за этот 
небольшой срок.

Сказка у сказочного озера
Школа IQanat располагается в очень 

красивом месте, на восточном побережье 
озера Щучье, близ курортного поселка 
Бурабай. Это место называют казахской 
Швейцарией. Учебное заведение по-
строено в соответствии с высочайшими 
международными стандартами и внешне 
похоже на топовый зарубежный универ-
ситет. Современное здесь все – от парт 
до спортивных снарядов.

Преподавание в школе основано 
на лучших мировых практиках. Фун-
дамент системы обучения – синтез 
финской модели образования и япон-
ского метода воспитания. Именно такое 
сочетание помогает детям реализовать 
себя и научиться самостоятельности. 
Отбирают в школу учеников с высокой 
успеваемостью. Как правило, поступают 
сюда финалисты республиканской олим-
пиады IQanat по физике, математике 
и английскому языку. Ежегодно в этом 
конкурсе принимают участие более 
35 000 учеников сельских школ. На се-
годня в IQanat High School of Burabay 
обучаются 237 учеников – все ученики 
10–11-х классов.

Директор Арнур Маденов отмечает, 
что школа позиционирует себя в пер-
вую очередь как социальный проект. 
«Мы – производное олимпиады IQanat. 
Когда мы стали проводить олимпиаду, 
у нас появились финалисты и победи-
тели. Возник закономерный вопрос: 
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что с ними делать дальше? Решили, 
что будет справедливо тем, кто про-
явил себя в олимпиаде, дать возмож-
ность учиться в передовой школе. 
Из 35 000 участников олимпиады около 
600–700 детей проходят в финал. Из этих 
700 мы отбираем 100 детей в нашу 
школу», – поясняет Маденов.

Он подчеркивает, что образова-
ние в школе бесплатное. Все расхо-
ды, включая пятиразовое питание 
и униформу, берет на себя админи-
страция. «Мы вкладываемся в детей, 
чтобы они стали успешными. Мы не 
просто школа, мы идем значительно 
дальше: отслеживаем успехи ребят 
в университетах, хотим, чтобы с на-
шей помощью выпускники школы 
устраивались в лучшие казахстанские 
компании. Благо у нас много попечите-
лей из числа представителей крупного 
бизнеса», – улыбается собеседник.

По опыту первого года руководство 
IQanat High School приняло решение от-
крыть еще и 9-е классы, учеба в которых 
будет построена по принципу курсов 
foundation. «Нам бы хотелось, чтобы 
мы могли набирать детей с 6–7-х клас-
сов. Это было бы правильнее, но опять 
же все упирается в финансирование. 
В такие школы, как НИШ и КТЛ, дети 
поступают как раз в средние классы. 
К нам же они приходят уже сформи-
рованными. Но надо понимать одну 
вещь – в истории Казахстана никто, 
кроме нас, не занимался исключитель-
но сельскими школьниками. В других 
школах нашего уровня горожане и сель-
чане вынуждены соревноваться за места 
на равных. Это не очень справедливо 
по отношению к ученикам сельских 
школ», – считает Маденов.

Наравне с городом
Когда ученик поступает в IQanat High 

School, на него сразу заводится профайл. 
«Мы проводим тесты и анализируем, чего 
хочет ребенок, каким стремится стать, 
что ему в себе нужно развивать и как 
в этом можем помочь мы. В начале учеб-
ного года кто-то хотел стать акимом села 
или сотрудником КНБ. Уже к середине 

года мы, согласно новому срезу, поня-
ли, что дети меняют интересы и хотят 
стать бизнесменами или инженерами», – 
рассказывает Маденов.

Интересный факт: спустя девять 
месяцев обучения в школе 20 учеников 
из 92 захотели стать учителями. По сло-
вам директора, руководство школы не 
задавалось целью воспитать будущих 
педагогов. Свое отношение к профессии 
учителя – не всегда хорошо оплачивае-
мой и не очень модной – дети поменяли 
самостоятельно, увидев работающих 
в IQanat High School молодых специали-
стов. Средний возраст учителей здесь – 
30 лет. Они не только знают свое дело, 
но и идут в ногу со временем: стильно 
одеваются, могут ответить на любые во-
просы. Именно на таких преподавателей 
хотят походить ребята.

Кроме увлекательной учебной про-
граммы и новых подходов к образованию 
в IQanat High School позаботились о том, 
чтобы ученики общались со сверстни-
ками из городских школ. «Мы развива-
ем партнерство со столичной Quantum 
STEM School, – говорит Маденов. – Не-
давно сборные двух школ играли друг 
против друга в футбол. Матч закончился 
со счетом 4:4. Такое партнерство позво-
ляет нашим детям заводить знакомства 
со сверстниками из городов. Это в даль-
нейшем поможет легко интегрироваться 
в городскую жизнь».

В прошлом году IQanat High School of 
Burabay выпустила 92 ученика. Общий 
средний балл ЕНТ составил 105 баллов. 
84 % выпускников оказались на гран-
товых программах в вузах. Некоторые 
поступили в зарубежные университе-
ты: Университет Пердью, Гонконгский 
политехнический университет, Уни-
верситет Витаутаса Великого, Буха-
рестский экономический университет, 
Санкт-Петербургский электротехни-
ческий государственный университет 
и Омский государственный университет. 
По данным школы, выпускники пред-
почитают выбирать такие направления, 
как IT, педагогические и инженерно-тех-
нические специальности, медицину, 
гуманитарные науки. 
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ОБРАЗОВАНИЕ  | УЛАН УСЕНОВ

ХИМИЧЕСКИЙ 
РЭП

КАК УЧИТЕЛЬ-НОВАТОР СТАЛ ПОПУЛЯРНЫМ ТИКТОКЕРОМ, 
СТАРАЯСЬ ДОНЕСТИ ЗНАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ И АНИМЕ

У
ТЕКСТ: АННА РЕЗНИК
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В школьные годы участник рейтинга 
«30 до 30» Forbes Kazakhstan Улан Усенов 
едва ли мог представить, что его 
профессиональная деятельность будет 
связана с преподаванием, а широкую 
известность ему принесут образовательные 
ролики в Tiktok, в которых молодой учитель 
в ритме рэпа будет читать определение 
оксидов или через отсылки к японским аниме 
объяснит основы органической химии.

В родном Талдыкоргане школьник 
Усенов звезд с неба не хватал, но пе-
дагогов подкупали его старание и при-
лежание. После того как отец, бывший 
воин-интернационалист, погиб в аварии, 
воспитание Улана и его сестры легло 
на плечи мамы. Семья жила скромно, 
поэтому в качестве главного критерия 
при выборе вуза выпускник рассматри-
вал возможность получить грант. Выбор, 
вспоминает собеседник, был невелик 
и ограничивался в основном техниче-
скими и естественно-научными специ-
альностями. Больше всего пришлась 
по душе химия, и в 2009 году молодой 
человек поступил на факультет химии 
и химической технологии Казахского 
национального университета. За время 
учебы на бакалавриате КазНУ Улан 
прошел стажировку в Санкт-Петербур-
ге по программе студенческого обмена, 
а после первого курса магистратуры 
отправился в Open University of Japan – 
и получил приглашение остаться 
в Стране восходящего солнца.

Перспективу отъезда в Японию на дол-
гий срок родственники оценили неод-
нозначно, поэтому на семейном совете 
приняли решение: Улан берет тайм-аут 
на год, а там жизнь покажет. Не желая 
сидеть без дела, молодой человек подал 
документы на должность ассистента учи-
теля химии в Назарбаев интеллектуаль-
ной школе (НИШ) Талдыкоргана.

Система пряника
«НИШ – очень структурированная ор-

ганизация, и во многом это хорошо. Если 
бы у меня не было возможности в начале 
карьеры поработать в этой школе, скорее 
всего, не удалось бы сделать многое 
из того, что получилось потом, ведь в На-
зарбаев интеллектуальной школе Тал-
дыкоргана был по-настоящему сильный 
учительский коллектив. Мне, как педаго-
гу, дали хорошую базу, научили основным 
вещам, и переоценить этот опыт невоз-
можно. Ну и, конечно, не стоит забывать 
о том, что в НИШ очень высоко поднята 
планка нормы знаний, это обязывает 
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каждого учителя соответствовать общему 
высокому уровню преподавания. Темы, 
которые проходят выпускники, мы в свое 
время изучали на первом курсе универ-
ситета», – вспоминает Улан.

На протяжении года он сидел за одной 
партой со старшеклассниками, учился ос-
новам педагогического мастерства у стар-
ших коллег. Начинающий преподаватель 
видел, что в какой-то момент школьники 
теряют нить объяснений, перестают по-
нимать учителя, и сам брался за объясне-
ние непонятных тем. «В свое время я смог 
разобраться в химии, но сегодня не смотрю 
на мир исключительно сквозь призму сво-
его предмета. Прекрасно отдаю себе отчет 
в том, что для большинства учеников среди 
школьных предметов есть более важные, 
чем химия, и если бы я был учителем мате-
матики, то, возможно, задумался бы о том, 
как объяснить ученикам математические 
задачи. По большому счету, речь не о пред-
мете, а о том, что учеба должна приносить 
детям радость, вселять в них чувство спо-
койствия, а не тревоги. Это здорово, когда 
ученики могут поделиться с учителем про-
блемами, которые их беспокоят, обратиться 
с вопросами, не имеющими отношения 
к предмету», – считает молодой учитель.

Будучи увлекающимся человеком, ко-
торому по природе своей претит рутина, 
Улан начал искать нестандартный подход 
к преподаванию. Некоторые ученики, 
вспоминает он, не скрывали, что химия 
в будущей профессиональной деятель-
ности им не пригодится, и не собирались 
выполнять даже ту норму, которая требо-
валась для получения хорошего аттеста-
та. Уговоры не возымели действия, и тогда 
преподаватель разработал систему поощ-
рений. Вовремя пришел на урок – получи 
один балл, попытался сделать домашнее 
задание – еще один балл; успешно выпол-
ненное задание, помощь однокласснику – 
за каждое действие на пути к успешному 
результату ученики получали награду, 
а за определенное количество собранных 
бонусных баллов – подарок. Когда спустя 
некоторое время учитель отказался 
от системы наград, ученики не заброси-
ли учебу, но продолжали добросовестно 
выполнять задания.

«Можно сказать, что система поощре-
ний сыграла роль своего рода приманки, 
но именно благодаря ей дети поняли, 
что успех зависит от них самих и дорога 
к нему складывается из небольших ша-
гов, которые они должны и могут сделать 
самостоятельно. Когда учитель прояв-
ляет творческий подход, видит в каждом 
ученике личность, к нему и дети относят-
ся по-другому. Существует стандартный 
набор задач, стандартный алгоритм веде-
ния урока, вопрос в том, заинтересует ли 
он учеников», – объясняет Улан.
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Теория значимого человека
В 2018 году Усенову предложили прой-

ти собеседование в алматинской частной 
школе High Tech Academy. Перспектива 
работы в школе с проектным методом 
обучения, нацеленным на развитие 
навыков командной работы и подготовку 
учеников к решению проблем реального 
бизнеса, заинтересовала Улана. По сло-
вам собеседника, нестандартный подход 
ставит вызовы не только перед учителем, 
но и перед учениками, при этом осознание 
важности работы над настоящим «взрос-
лым» бизнес-проектом рождает у детей 
чувство ответственности и серьезное 
отношение к занятиям. Так, составляя 
по просьбе одной из компаний карту 
качества воды, школьники приносят 
и анализируют образцы, взятые в раз-
ных районах города, а заодно исподволь 
знакомятся с такими характеристиками 
воды, как мутность, цветность, жесткость. 
Конечно, все эти темы входят в стандарт-
ную школьную программу, но не факт, 
что привычная подача материала будет 
так же интересна ученикам и столь же 
серьезно воспринята ими.

Проектная работа развивает и пред-
принимательские навыки. Ученики 
старших классов HTA могут анализи-
ровать рынок, они способны задуматься 
над такими вещами, как рентабельность 
проекта. В то же время, отмечает Улан, 
школа дает серьезные энциклопедиче-
ские знания детям, которым они понадо-
бятся во взрослой жизни. Ну а командная 
работа помогает выявить сильные сторо-
ны каждого ученика, воспитать чувство 
взаимопомощи и найти общий язык даже 
с теми одноклассниками, с которыми лич-
ные отношения складываются не самым 
лучшим образом. Сам Улан говорит, что 
испытывает почти родительские чувства, 
наблюдая за тем, как одноклассники 
помогают друг другу во время урока. 
«На мой взгляд, учитель должен уметь 
создать атмосферу, в которой каждый 
из учеников знает свою задачу и не пре-
кращает работу над ней, даже если педа-
гог на несколько минут вышел из класса. 
Научить этому нелегко, но результат того 
стоит», – говорит Улан.

Учитель признается, что процесс 
преподавания с точки зрения общения 
с детьми привлекает его не меньше, чем 
работа в качестве учителя-предметника. 
В жизни подростка должен быть взрос-
лый, к которому в трудный момент можно 
обратиться за поддержкой, и не всегда эту 
роль могут взять на себя родители. Задача 
педагога заключается не только в том, 
чтобы научить школьника своему пред-
мету, но и в том, чтобы своим примером 
показать: сложные жизненные проблемы 
можно решить серьезно, по-взрослому. 
«Может возникнуть вопрос, как построить 
доверительные отношения с детьми, не 
скатившись в панибратство? Кажется, мне 
удалось найти баланс. Ученики знают, что 
я не буду отчитывать перед всем классом 
за невыполненную домашнюю работу, 
но могу быть строгим, серьезным. При 
этом я никогда не злюсь на детей, ведь 
даже самый непослушный ученик по сути 
своей не плохой человек», – уверен Улан.

Урок в Tiktok
Над тем, чтобы попробовать свои силы 

в жанре видео, он впервые задумался еще 
во время работы в НИШ. Относительно но-
вый для традиционной системы образова-
ния формат привлекал молодого учителя, 
а наработанный в свое время опыт участия 
в КВН дал умение говорить и держаться 
перед камерой. Улан отдавал себе отчет 
в том, что профессия обязывает тщательно 
подходить к формированию видеоконтента 
и молниеносно набирающие популярность 
в сети забавные, но зачастую лишенные 
смысла ролики никак не вяжутся с высо-
ким статусом учителя. Решение оказалось 
очевидным: если есть желание снимать 
видео, значит, нужно делать содержатель-
ный контент, который поможет зрителям 
получить дополнительные знания, и не так 
уж важно, что ролик, скорее всего, не набе-
рет количества просмотров, сопоставимого 
с забавными видео из жизни котиков.

Первые видео, выложенные на Youtube, 
рассказывали о буднях НИШ. Тогда ру-
ководство школы критически отнеслось 
к инициативе молодого преподавателя. 
В начале 2021 года, уже будучи учите-
лем в High Tech Academy, Улан выложил 
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ролики с разъяснением тем из школьного 
курса химии в Tiktok, а спустя несколько 
дней число его подписчиков перевалило 
за 100 тыс. Сегодня на аккаунт необыч-
ного учителя химии подписано более 
900 тыс человек.

Воспитанное за годы педагогической 
практики стремление сделать процесс 
изучения новой темы максимально понят-
ным для учеников натолкнуло на мысль 
объяснить сложные химические процессы 
через любимый с детства самим Уланом 
мир аниме. «Мне действительно близок 
этот жанр. Вызывает восхищение точ-
ность, с которой проработан каждый кадр, 
нравятся истории, к тому же в сюжете 
многих аниме есть такие четкие параллели 
с химическими процессами, что грех не ис-
пользовать их для объяснения темы. Точно 
так же появилась мысль облечь тему видео 
в стихотворную форму, чтобы дети лучше 
запомнили материал. В конце концов, 
нехитрый стих про «фенолфталеиновый – 
в щелочи малиновый» все мы запомнили 
на всю жизнь, а значит, это работает. 
Сейчас есть идея придумать песню про 
технику безопасности, и если она поможет 
запомнить правила хотя бы одному ребен-
ку, это было не зря», – уверен Улан.

В феврале прошлого года об учите-
ле, который преподает химию в Tiktok, 
узнал учредитель общественного фонда 
Montessori Qazaqstan, один из основате-
лей проектов ER-BATYR и I-BALAQAI 
Ерулан Кусаинов. С его подачи родилась 
идея проекта Jump2Mars, своеобразной 
Tiktok-школы, в состав педагогической 
команды которой вместе с Уланом вошли 
выпускник НИШ, преподаватель физи-
ки Бисултан Омирбаев и учитель ан-
глийского языка Джангир Коржумбаев. 
Проект стартовал в День космонавтики, 
12 апреля, для молодых учителей это был 
новый увлекательный опыт, но, признает-
ся Улан, на то, чтобы совмещать участие 
в Jump2Mars с работой в школе и ведени-
ем личного аккаунта, катастрофически 
не хватало времени, и вскоре он решил 
отказаться от участия.

По словам собеседника, снимать ро-
лики он планирует до тех пор, пока это 
интересно ему самому и его ученикам. 

Времена меняются, и желание педагогов 
попробовать свои силы в формате видео-
уроков спокойно воспринимают даже 
в достаточно традиционных школах. Се-
годня микст фана и академичности, кото-
рый воплощают в своих уроках учителя 
новой формации, на волне популярности.

Осознание того, что подача серьезного 
материала не обязательно должна быть 
стандартно скучной для учителя и непо-
нятной для учеников, привлекает в сферу 
образования молодых энтузиастов, да 
и педагоги классической советской шко-
лы все чаще хотят выйти за привычные 
рамки урока у школьной доски. Молодые 
педагоги-новаторы дают мастер-классы 
для будущих коллег по приглашению 
руководства вузов, и, уверен Улан, такой 
подход рано или поздно принесет резуль-
тат: один учитель может дать знания 
десятку детей и в силах помочь педа-
гогам, которые, в свою очередь, обучат 
сотни школьников.

Впрочем, сам Улан отнюдь не на-
строен преувеличивать ценность видео 
в качестве образовательного пособия. 
Современные дети учатся обращать-
ся с гаджетами раньше, чем говорить, 
и минус такой «диджитализации» в том, 
что нивелируется культ классического 
образования. Между тем ни один, даже 
самый классный и популярный ролик 
из Tiktok не сможет заменить самый про-
стой урок, особенно в таких дисциплинах, 
как физика, химия, биология, где велика 
роль эксперимента.

«Ценность урока нельзя преумень-
шать, а ценность видео – преувеличи-
вать. Ролик может служить своего рода 
вишенкой на торте к объяснению темы 
или затравкой, которая вызовет у ребен-
ка интерес, желание найти и прочитать 
дополнительный материал. С другой сто-
роны, ролик ролику рознь. Сделать ролик 
продолжительностью в несколько минут 
с «говорящей головой» на фоне доски – 
значит не раскрыть потенциал видео как 
образовательного инструмента. В то же 
время есть вполне академичные, се-
рьезные, основательные видеозанятия – 
правда, обычно они не слишком популяр-
ны у детей. В целом нам, учителям, было 
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бы значительно легче, если бы родители 
больше времени проводили с детьми, 
воспитывали культуру совместного чте-
ния», – говорит Улан.

Летом прошлого года учитель химии 
решил покинуть High Tech Academy. 
Причина крылась не в школе, объяснял 
Улан, а в желании помочь как можно 
большему числу казахстанских детей, 
и сделать это казалось более правильным 
в рамках собственного проекта. Учите-
ля из регионов зачастую могут только 
мечтать о работе в условиях, подобных 
тем, в которых трудятся столичные кол-
леги. Переполненные классы, отсутствие 
необходимой техники, а применительно 
к той же химии – реактивов, без которых 
невозможно объяснить базовые вещи, 
осложняют работу учителей.

Оставив постоянную работу в HTA, 
Улан решил организовать собственные 
курсы, благо не было недостатка в пред-
ложениях со стороны людей, готовых под-
держать проект инвестициями. Но само-
стоятельная работа оказалась сопряжена 
с вызовами, к преодолению которых, как 
показала реальность, преподаватель пока 
не был готов. «Самостоятельная работа 
требует жесткой дисциплины, а я, как 

оказалось, не могу быть требовательным 
к самому себе, очень тяжело давалось 
составление собственного рабочего гра-
фика. Но я ни о чем не жалею, мне нужно 
было сделать этот шаг, чтобы понять свои 
слабые стороны и работать над ними», – 
признается Улан. Сегодня он совмещает 
работу в качестве учителя-почасовика 
в HTA с репетиторством, но не исключает, 
что со временем потребность запустить 
курсы или какой-то другой собственный 
проект возникнет снова и тогда придет 
время сделать важный шаг.

«Замечательно, если педагог хочет дол-
гие годы работать в школе и помогать ка-
ждому из своих учеников. На мой взгляд, 
современный учитель должен не только 
великолепно знать свой предмет, следить 
за новыми открытиями, тенденциями 
в образовании, но быть прежде всего слы-
шащим, сопереживающим и понимающим 
человеком. Эмоциональный интеллект, 
способность сопереживать, понимать 
эмоции других людей развивается у детей 
только в том случае, если у учителя эти 
качества на высоком уровне. А это очень 
важно, ведь главная задача школы – 
не просто дать знания, но воспитать хоро-
шего человека», – уверен Улан. 



По данным платформы HolonIQ, специ-
ализирующейся на анализе между-
народного рынка образования, на эту 
сферу приходится более 6 % мирового 
ВВП. К 2025 году общие расходы пра-
вительств, компаний и потребителей 
на образование достигнут $7,3 трлн 
(для сравнения: в 2000 году они состав-
ляли $2,8 трлн, а в 2020-м – $5,4 трлн). 
К 2050 году за счет роста населения 
и включенности в образовательный 
процесс в мире станет на 2 млрд больше 
выпускников школ, колледжей, уни-
верситетов и альтернативных высших 
учебных заведений, чем сегодня.

Однако сфера сильно отстает в плане 
цифровизации: всего 3,6 % глобальных 
расходов на образование и обучение 
($227 млрд против $6,2 трлн в целом) 
тратится на диджитал. К 2025 году эта 
сумма вырастет до $404 млрд. И, несмо-
тря на то что это по-прежнему будет 
всего 5,2 % от общих расходов, в долго-
срочной перспективе эксперты HolonIQ 
рассчитывают на значительный рост. 
Отдельного упоминания заслуживает 
почти двукратное увеличение венчур-
ных инвестиций в EdTech всего за два 
года: с $8,2 млрд в 2018-го до $16 млрд 
в 2020-м. По прогнозам, эта сумма будет 
продолжать расти, хотя ее распределе-
ние по миру будет неравномерным. Так, 
например, на Китай приходится более 
60 % всех глобальных венчурных инве-
стиций в образование, на США – 15 %, 
на Индию – 14 %, на Европу – 5 %.

Вынужденный эксперимент
Рынок EdTech включает в себя не толь-

ко онлайн-программы, но и разработку 
технологических средств для образова-
тельного процесса (в том числе и тех, кото-
рые помогают в офлайн-обучении – вроде 
интерактивных досок в школах). И хотя 
благодаря пандемии этот рынок получил 
значительный толчок, экономика знаний 
все еще ждет масштабной трансформации.

ОБРАЗОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ
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Гибридный мир
Что ждет глобальное и казахстанское 
онлайн-образование



На крупнейшей конференции 
по новым технологиям в образовании 
EdCrunch Glocal, которая прошла в Ал-
маты в конце прошлого года, выступили 
более 300 спикеров из 25 стран. Все они 
так или иначе отмечали, что ковидная 
эпоха позволила миру понять возмож-
ности EdTech. С этим сектором теперь 
знакомы все – пользователи, регуляторы 
и корпорации. Поэтому сейчас идеаль-
ный момент переформатировать подходы 
к образованию и смежным сферам.

«Во время экстремального перехода 
на онлайн мы позаботились только о том, 
чтобы связать педагога и обучающегося, 
и не продумали другие элементы образо-
вания: поддержку учеников, социальное 
и эмоциональное обучение, социализа-
цию, ментальное здоровье. Теперь пре-
подаватели по-новому смотрят на подо-
печных и их результаты. Это, конечно, 
связано с big data, анализом данных 
и искусственным интеллектом. Данные 
становятся гораздо важнее для оценки 
учащегося – и здесь определяющей яв-
ляется аналитическая составляющая», – 
считает сооснователь и управляющий 
директор HolonIQ Мария Спис.

Она отмечает, что только в 2021 
году глобальные инвестиции в EdTech 
составили более $20 млрд, из них почти 
четверть пришлась на последние месяцы 
года. И если в начале пандемии инве-
сторы гонялись за решениями, которые 
могли бы дать возможность просто вести 
обучение, то следующие несколько лет – 
время для вдумчивой и всесторонней 
цифровизации. Особое внимание, по мне-
нию Спис, нужно уделить цифровым 
способам поддержки студентов, оценке 
их знаний и безопасности данных.

Размывая грань
Спикеры EdCrunch Glocal уделили осо-

бое внимание трендам, которые определят 
будущее EdTech в ближайшие 10 лет. Один 
из них – это персонализация образова-
ния на основе искусственного интеллекта. 
В 2019 году британский стартап Century 
Tech подписал соглашение с бельгийским 
правительством о внедрении платформы 
на базе искусственного интеллекта в 700 

государственных школах. Платформа дает 
ученикам возможность получать инди-
видуальные планы уроков английского, 
математики и естественных наук. Про-
должительность занятий и конкретные 
задания Century Tech определяет на осно-
ве данных об успеваемости того или иного 
ученика. Планируется, что внедрение 
платформы сэкономит среднему учителю 
шесть часов в неделю, которые сегодня 
уходят на проверку домашних заданий. 
Это первое в мире соглашение подобного 
рода. На его полноценную реализацию 
потребуется около пяти лет.

«Чем больше данных у нас о каждом 
пользователе, тем больше хочется ис-
пользовать рекомендательные системы 
и максимально адаптировать образова-
тельную траекторию и формат обучения 
под индивидуальные особенности. Это 
уже отлично работает в e-commerce 
и может так же успешно работать в дид-
житал-образовании», – уверена гене-
ральный директор онлайн-платформы 
«Нетология» Марианна Снигирева.

Практически каждый эксперт, высту-
павший в рамках EdCrunch Glocal, ак-
центировал внимание на важности фор-
мирования социальных и эмоциональных 
навыков у школьников и студентов. Их 
значение растет в разных сферах жизни, 
включая технологии: оказалось, что 
навыки общения способствуют развитию 
технических компетенций.

Другая тенденция образовательного 
рынка – это создание образовательных 
экосистем. Такие гиганты, как Microsoft, 
General Electric и Amazon, тратят 
огромные ресурсы на то, чтобы обучать 
и удерживать сотрудников. Современ-
ные технологии помогают корпорациям 
повышать квалификацию персонала, 
что в конечном итоге сокращает расходы 
и увеличивает прибыль. Согласно ис-
следованиям консалтингового агентства 
The Boston Consulting Group, для двух 
из трех сотрудников корпоративное обу-
чение – один из главных факторов, опре-
деляющих отношение к работе. Развитие 
способностей сотрудников увеличивает 
их продуктивность на 17–20 % и позволя-
ет поднять продажи на 30 %.
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Образовательные экосистемы созда-
ют не только корпорации-гиганты, но и 
компании поменьше. Так, генеральный 
директор российской группы компаний 
Puzzle English Иван Штанько расска-
зал о своем опыте создания платформы 
по изучению английского языка. По сло-
вам Штанько, в Puzzle English убеди-
лись в необходимости предоставлять 
пользователям менторов-репетиторов 
и персонализированные учебные планы. 
Ученики в целом становятся требова-
тельнее: на смену старшему поколению 
пользователей, для которых важно было 
научиться правильному произношению, 
приходит молодежь, для которой глав-
ное – понимание, для чего они учат язык. 
Это отражает изменения в отношении 
к жизни: люди сфокусированы на реше-
нии конкретных задач.

Такие новейшие разработки, как мета-
вселенные, AR- и VR-технологии, тоже 
займут свое место в образовании, счита-
ют спикеры EdCrunch Glocal. В отдель-
ных сферах эти технологии могут быть 
крайне полезными. Так, в авиации уже 
давно используют виртуальные тренаже-
ры. Что-то подобное можно разработать 
для обучения работников нефтяной сфе-
ры, производственников. Однако для это-
го нужна сильная технологическая база.

Отстающие от современности
Международные сравнительные 

исследования показывают, что по итогам 
PIRLS (проверка элементарной грамот-
ности в начальной школе) страны СНГ 
находятся в числе лидеров, что косвенно 
подтверждает тезис о том, что в СССР 
было хорошее базовое образование. 
Но по итогам PISA (проверка функцио-
нальной грамотности старшеклассни-
ков) наши страны не входят в первую 
тридцатку. Это означает низкий уровень 
функциональной и гражданской гра-
мотности – люди не умеют применять 
полученные знания на практике.

Министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов, выступивший на EdCrunch 
Glocal, отметил: несмотря на то что 
редизайн отечественной системы образо-
вания происходит с 2016 года (в 2021 году 

на новые учебные программы перешли 
и 11-е классы, завершив тем самым цикл 
реформ), страна все еще отстает по уров-
ню развития дошкольного образования – 
пока эта часть ближе к советской.

Почему процесс отказа от советской 
программы образования так затянул-
ся? Спикер EdCrunch Glocal Асылбек 
Кожахметов, основатель и президент 
Almaty Management University, уверен: 
проблема в том, что «в условиях пере-
хода от советской системы к рыночной 
экономике, все пульты управления 
находятся у правительства». По его мне-
нию, в формировании образовательного 
процесса должно участвовать не только 
государство, но и общество, профессио-
налы. Вузы должны делиться не на част-
ные и государственные, а на хорошие 
и плохие. Определять качество высшего 
образования нужно по результатам 
международных рейтингов и наличию 
аккредитаций, а также по количеству 
студентов, «голосующих ногами».

Директор агентства Risks Assessment 
Group политолог Досым Сатпаев полагает, 
что проблема образования Казахстана 
и других постсоветских стран – в посто-
янных дорогостоящих реформах. «Реди-
зайн – это как будто мы 30 лет пытаемся 
ремонтировать квартиру и называем 
это «евроремонтом», – рассуждает он. – 
Но никаким евроремонтом там и не пах-
нет, потому что в конечном счете никто 
за эти реформы ответственности не несет. 
За 30 лет у нас сменилось больше десяти 
министров образования. Каждый пы-
тался внести что-то свое, но все при этом 
забывали о двух главных участниках это-
го процесса – ученике и учителе. То, что 
в педагоги идут молодые люди, которые 
больше никуда не могут пробиться, это 
отрицательная селекция. Учитель до сих 
пор не стал уважаемой профессией. 
А ученик – все время жертва реформ».

По мнению Сатпаева, многие казах-
станцы стали заложниками образова-
тельной сегрегации на трех уровнях: 
разница образования в регионах и мега-
полисах (причем выбирать приходится 
не между «хорошим» и «плохим» образо-
ванием, а между «плохим» и «так себе»); 
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разница между более качественным 
образованием в частных школах и не 
очень – в государственных; разница 
между более качественным универ-
ситетским образованием за рубежом 
и не слишком в Казахстане. Ситуацию 
усугубляет и глобальный тренд на депро-
фессионализацию, созданный соцсетями: 
когда нет прямой корреляции между 
наличием образования и возможностью 
сделать успешную карьеру, получать 
хороший заработок.

Системные изменения
Аймагамбетов говорит, что Казахстан 

не вернется к доковидной системе обра-
зования. И дело даже не в том, что многие 
педагоги теперь на «ты» с программами 
вроде Zoom, Microsoft Teams или Google 
Meet. По словам министра, страна взя-
ла курс на всеобщую цифровизацию. 
Государство планирует использовать 
цифровые технологии, чтобы восста-
новить пробелы в знаниях, возникшие 
из-за «дистанционки», и социализиро-
вать учеников. Аймагамбетов считает, 
что можно найти баланс между онлайн- 
и офлайн-обучением. Министерство 
продолжит развивать киберпедагогику 
и цифровую инфраструктуру, разработа-
ет новую систему оценки преподаватель-
ской работы и ученических знаний, будет 
работать над контентом учебных планов 
и индивидуализацией учебного процесса. 
Министр намерен сформировать новую 
учительскую культуру, предполагающую 
большую автономность педагогов и поэ-
тапный отход от типовых учебных планов.

К слову, последний пункт министер-
ских обещаний уже можно начинать 
оценивать: в стране начали признавать 
результаты неформального образования 
и перерасчитывать учебные часы тем 
ученикам, у которых есть сертификаты 
онлайн- и офлайн-школ о прохождении 
тех или иных курсов. Например, имея 
результаты IELTS, можно отказаться 
от некоторого количества часов англий-
ского. Прошедшим курс по определенно-
му направлению на платформе Coursera 
также можно пропустить схожие курсы 
в учебном заведении.

Идея о глобальной цифровизации не-
реализуема без государственно-частного 
партнерства. Об этом на EdCrunch Glocal 
говорили меценаты. Так, по словам акци-
онера и председателя совета директоров 
Lancaster Group Берика Каниева, бизнес 
предельно ясно осознает необходимость 
развития качественного, конкурентоспо-
собного образования в Казахстане и готов 
вкладываться в развитие инфраструкту-
ры и новые программы обучения. Прези-
дент благотворительного фонда «Саби» 
и основательница школы им. Шокана 
Уалиханова Асель Тасмагамбетова под-
черкивает, что инвестирование в образо-
вательные проекты – это не про прибыль, 
а про ожидание больших системных 
изменений, которые возможны благодаря 
прогрессивно мыслящим людям, понима-
ющим устройство современного мира. 
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Основатели проекта Stemkit, созда-
тели набора для уроков робототехники 
Qbit, участники рейтинга «30 до 30» 
Forbes Kazakhstan 29-летняя Мадина 
Тасибекова и 27-летний Рустем Ерме-
ков познакомились в Алматы. Рустем 
преподавал на курсах робототехники, 
а компания, в которой работала Мади-
на, поставляла оборудование в школы 
через тендеры. Когда Министерство 
образования и науки выпустило приказ 
о введении в школах уроков робототех-
ники, девушка не просто переключилась 
на очередной фронт работ, но искренне 
прониклась новыми идеями.

В отличие от Мадины, попавшей 
в мир робототехники по воле случая – 
она получила диплом психолога в Каз-
НУ и окончила магистратуру Института 
Сорбонна-Казахстан, – у уроженца 
Экибастуза Рустема тяга к электронике 
и механизмам была с детства. Возмож-
ность в полной мере удовлетворить 
интерес появилась в годы учебы в Ак-
молинском политехническом коллед-
же. Благодаря усилиям энтузиастов 
из числа студентов и преподавателей 
при колледже была открыта первая 
в столице лаборатория робототехники. 
Поработав несколько лет над созданием 
проектов в сфере «умного дома» и «ум-
ного города», молодой человек пере-
ехал в Алматы. Где понял, что хотел бы 
заниматься образовательной робототех-
никой, и вместе с партнером начал вести 
курсы для детей.

Ключ к познанию
Сегодня приходит понимание, что 

робототехника – один из лучших путей 
во внедрении STEM-подхода к обучению, 
считает Мадина. Именно такой подход 
учит детей лучше понимать мир, осозна-
вать, что точные науки – это не разрознен-
ные дисциплины. Робототехника же – не 
просто умение собирать какие-то механиз-
мы. Она помогает объединить знания и на 
реальных примерах показать путь к реше-
нию проблем, создать прототипы, которые 
потом могут вырасти в рабочие механиз-
мы. «Занимаясь робототехникой, ребенок 
получает знания в комплексе. Допустим, 
для того чтобы собрать рабочий прото-
тип теплицы, нужны знания не только 
по биологии, но и по физике, математике. 
Познакомившись с Рустемом, я увидела, 
насколько он силен в программировании, 
как умеет заинтересовать детей, и когда 
в 2016 году его партнер решил продать 
долю в общем бизнесе, мы объедини-
лись», – рассказывает собеседница.

В ту пору, вспоминает Мадина, курсы 
робототехники пользовались большой 
популярностью, как когда-то – занятия 
по ментальной арифметике. Однако зача-
стую эти курсы открывали люди, кото-
рые не понимали сути предмета, не дума-
ли о том, какие навыки и знания должны 
развиваться у учеников, соответственно, 
и родители часто относились к занятиям 
детей как к несерьезной сборке машинок. 
Сейчас ажиотаж пошел на спад, но поя-
вились преподаватели, более осознанно 
подходящие к учебному процессу.

На курсах робототехники, которые 
организовали ребята, преподавание 
велось на зарубежном оборудовании, 
в частности при помощи роботов Lego, 
которые широко используются в мире 
для обучения робототехнике. «Работа 
с Lego выявила минусы этого продукта, 
в первую очередь отсутствие методички, 

Наш друг – робот
Как казахстанский стартап делает робототехнику понятной детям

ОБРАЗОВАНИЕ • STEMKIT

О
Б

РА
З

О
В

А
Н

И
Е 

• 
ST

E
M

K
IT

МАРТ, 2022FORBES.KZ

ТЕКСТ: АННА РЕЗНИК

106

О



в которой досконально расписывались 
бы все шаги, а без этого сложно научить 
ребенка основам робототехники. Бы-
вало, я привозила в школы роботов за 
несколько миллионов тенге, таких же, 
с какими занимаются школьники из Да-
нии и Швеции, но они стояли мертвым 
грузом, поскольку не было методичек 
ни на русском, ни на казахском. Кроме 
того, зарубежное оборудование не совсем 
подходит под наши реалии: наши дети не 
очень хорошо понимают, что такое меж-
дисциплинарное образование. В итоге 
у нас возникла идея сделать свой набор, 
который подошел бы и школьникам 
и учителям», – рассказывает Мадина.

Возможность приступить к разработке 
собственного продукта у команды Stemkit 
появилась во время пандемии, когда 
занятия на курсах пришлось прекратить. 
Рустем снял квартиру, сделал в одной 
из комнат мастерскую и начал работу 
над собственным проектом обучающего 
робота Qbit. Главная идея Qbit – простота. 
Набор ориентирован на детей семи-вось-
ми лет, а для них важно, чтобы самый 
первый шаг был простым. Чтобы дети по-
няли: робототехника – это не так сложно, 
как может показаться на первый взгляд.

Истина в простоте
«Мозг» Qbit – плата micro:bit, персо-

нальный компьютер, запаянный на ма-
ленькую пластину. Плату разработала 
компания ВВС, чтобы программирование 
стало доступным для школьников во всем 
мире. Разработчики Stemkit сделали 
плату автономной. Базовый модуль дает 
micro:bit возможность работать от ком-
пьютера, к нему с помощью магнитного 
коннектора, без проводов, подключаются 
другие модули – «биты», совместимые 
с деталями Lego, которые есть во всех 
школах. Каждый бит с помощью простой 
программы можно превратить в гаджет. 
С помощью расширений можно сделать 
имитацию краш-тестов, погодную стан-
цию или, например, квадропод. Основате-
ли проекта постарались закрыть минусы, 
которые есть в школьных программах 
по робототехнике, и выпустили не только 
обучающий набор, но и методичку, кото-
рая понятна и детям и учителям, добавив 
в нее интересные факты, чтобы привлечь 
внимание учеников.

«Мы сотрудничаем с фондом, который 
работает с особенными детьми, и они 
могут собирать наших роботов, потому 
что здесь не надо подключать мелкую 
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моторику. У нас есть и сложные наборы, 
но они не пользовались спросом в шко-
лах. Каждый, кто занимается робото-
техникой, хочет создать что-то классное, 
интересное, но все начинается с первого 
шага, а он должен быть максимально 
мягким. Хотя практика показывает, что 
работать с нашим набором интересно не 
только первоклассникам, но и 12-летним 
ученикам», – говорит Рустем.

Работа над проектом началась в марте 
2020 года, и благодаря тому, что в активе 
команды были наработки с курсов, уже 
в июне заказ на производство был пере-
дан на завод. От первоначальных планов 
по производству в Казахстане очень 
быстро пришлось отказаться, когда стало 
понятно, что в стране нет специалистов 
и предприятий, на которых можно про-
изводить корпуса. «Думали, что хотя бы 
элементарное производство плат сможем 
наладить здесь. Но оказалось, что един-
ственный подходящий под наши требова-
ния завод в Петропавловске, во-первых, 
ориентирован на «оборонку», а во-вторых, 
производит продукцию по устаревшим 
советским стандартам, и значит, она не 
будет совместима ни с одним современным 
устройством. В России никто не рассма-
тривал небольшой казахстанский стартап 

всерьез, а если какая-то компания была 
готова взяться за наш проект, то речь шла 
о сроках не менее полугода. Нам удалось 
разместить заказ на одном из китайских 
заводов», – рассказывает Рустем.

Единственная сложность, по словам 
собеседника, заключалась в том, что 
из-за пандемии не было возможности 
выехать на производство, чтобы на месте 
проверить качество каждой детали, что 
серьезно осложняло работу. С учетом 
того, что китайским заводам приходи-
лось отправлять образцы в Казахстан, 
ждать комментариев заказчика, а потом 
дорабатывать, если в этом возникала 
необходимость, проект удалось реали-
зовать в рекордные три месяца. Даже 
логистические сложности, связанные 
с задержкой грузов на китайской грани-
це, не помешали поставить наборы Qbit 
в школы к 1 сентября 2020 года.

В планах Stemkit – расширить линей-
ку выпускаемых устройств, готовится 
заказ новой партии. По словам Рустема, 
новое устройство будет ориентировано 
на школьников более старшего возраста. 
«Мы долго искали специалистов, которые 
могли бы нам помочь с разработкой. Об-
ращаться к китайским разработчикам – 
значит быть готовым к тому, что очень 
скоро твой продукт окажется у них. 
Российские крупные R&D-компании не 
брали мелкие заказы, но в одной из них 
нам посоветовали толкового разработ-
чика, который оказался карагандинцем. 
Сейчас мы пишем техзадание для нового 
проекта», – говорит Рустем.

По оценкам основателей стартапа, 
в проект они уже вложили примерно 
$150 тыс. собственных денег. Серьезных 
затрат потребовало создание матрицы, 
размещение первого заказа на произ-
водстве, но вложения удалось окупить 
с первой же партии. В прошлом году стар-
тап стал одним из финалистов конкурса 
поддержки молодых предпринимателей 
«Построй свой бизнес», который ежегод-
но проводит благотворительный фонд 
«Саби». Проект выиграл $15 тыс., Мадина 
и Рустем рассчитывают, что эта сумма 
окажется хорошим подспорьем для разра-
ботки новых, более сложных продуктов.
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Научить учителя
Недавно у основателей стартапа воз-

никла идея открыть курсы, на которых 
обучение навыкам робототехники будет 
происходить через проектное мышление. 
По словам Рустема, проектный подход 
практикуется в алматинской High Tech 
Academy, где он преподает робототех-
нику с начала текущего учебного года, 
и позволяет получить на уроках полез-
ные навыки даже тем детям, которые 
в будущем не станут профессиональ-
ными инженерами, электронщиками 
или программистами.

Главная проблема упирается в де-
фицит педагогических кадров. Рустем 
считает показательным собственный 
пример. До его прихода в HTA даже 
в такой престижной школе не могли 
найти преподавателя, который соответ-
ствовал бы всем требованиям, предъ-
являемым к современному педагогу 
по робототехнике.

В обычной школе, объясняют Мади-
на и Рустем, робототехнику преподает 
учитель информатики, прошедший не-
дельные курсы переподготовки. Но в ны-
нешних реалиях элементарные навыки 
обращения с компьютером, которым 
обычно учат на уроках информатики, 
дети и так знают с ранних лет. Робото-
техника – совсем другая дисциплина, 
которую невозможно изучить на доста-
точном уровне за пару недель занятий 
на курсах повышения квалификации.

По словам Мадины, особенно заметен 
кадровый голод в регионах. В двух столи-
цах школы дооснащаются робототехни-
кой, появились преподаватели, которые 
разбираются в предмете и понимают, 
какие устройства для занятий хотели бы 
получить, есть запрос на открытие кур-
сов, платежеспособные родители, готовые 
платить за обучение детей. В регионах же, 
особенно в сельской местности, ситуация 
совсем другая. «Мы проводили тренинг 
в сельских районах на юге страны и прак-
тически не получили отклика. Главная 
причина заключается в дефиците инфор-
мации на казахском языке. Все, что можно 
найти в интернете, – выдержки из школь-
ных рефератов. Толковых практических 

проектов нет, и зачастую учителя эле-
ментарно не знают, с чего начать пре-
подавание. Мы разработали методички 
на казахском языке, готовим видеоуроки, 
но наших усилий недостаточно, чтобы 
заполнить нишу, должно быть деятельное 
участие со стороны Министерства образо-
вания и науки», – считает собеседница.

Сегодня в Stemkit часто обращаются 
желающие открыть партнерские курсы 
по робототехнике. К сожалению, сетует 
Мадина, робототехника пока не входит 
в число направлений дополнительного 
образования, подлежащих субсиди-
рованию со стороны государства, а без 
такой поддержки трудно рассчитывать 
на массовость. «Мы подписали петицию 
с просьбой включить кружки по робото-
технике в число субсидируемых. Многим 
родителям накладно платить полную 
сумму, тем более если в семье не один 
ребенок. А иметь хорошо подготовленных 
«технарей» в современном мире действи-
тельно важно любой стране», – говорят 
предприниматели.

В прошлом году Мадина и Рустем 
планировали выйти за рубеж. Стар-
тап получил сертификат, который дает 
возможность поставлять продукцию 
на рынки стран ЕАЭС, и первым рын-
ком, на который Stemkit намерен поста-
вить свои обучающие наборы, должна 
стать Россия. «В России, конечно, много 
своих производителей, но их продукция 
в основном представлена устройствами 
для прототипирования на базе Arduino. 
А мы за счет простоты конструкции 
сможем конкурировать даже на таком 
серьезном рынке», – оптимистично на-
строен Рустем.

Протестировать продукт в дальнем 
зарубежье команда Stemkit намерена 
через выход на Kickstarter. По словам 
Мадины, есть довольно большое сооб-
щество людей, готовых финансировать 
через краудфандинговые площадки 
молодые команды только потому, что им 
интересно изучить продукт, поделиться 
с разработчиками мнением о его плюсах 
и минусах. А ценный совет от компетент-
ных практиков – это услуга, которая 
действительно дорогого стоит. 
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Когда осенью 2020 года один из дру-
зей заразил Магжана Советбе-
ка идеей создать онлайн-школу 
по подготовке к международному 
экзамену IELTS, он осознавал, что 
заняться этим – значит радикаль-
ным образом изменить свою жизнь. 
К тому времени уроженец Алматы 
успел окончить бакалавриат На-
зарбаев Университета по специаль-
ности «строительная инженерия», 
в 2018 году в качестве участника 
стипендиальной магистерской про-
граммы Schwarzman Scholars по-
ступить в пекинский университет 
Цинхуа, а после окончания маги-
стратуры по направлению «Эко-
номика и бизнес» на протяжении 
года позаниматься исследованиями 
по вопросам энергетической поли-
тики при Energy Studies Institute 
в Сингапуре. Правда, по словам 
26-летнего Магжана, понимание 
того, что его будущая профессио-
нальная деятельность, скорее всего, 
не будет связана со строительной 
индустрией, пришло к нему еще во 
время учебы в Назарбаев Универ-
ситете. «Меня часто спрашивают, 
не жалею ли, что столько времени 
и сил потратил зря. Сожалений нет, 
да и не сказал бы, что тот период 
оказался бесполезным. Инженер-
ная школа дала огромное количе-
ство навыков, полезных для жизни. 

Это умение работать в команде, 
обрабатывать большие объемы 
информации, оперативно решать 
поставленные задачи, быстро 
обучаться новым вещам, плюс от-
личное знание английского язы-
ка», – говорит основатель стартапа 
Dixi IELTS Personal Assistant.

Перспективный рынок
Вспоминая собственный опыт 

подготовки к сдаче международ-
ного экзамена, Магжан отмечает, 
что всего за несколько лет казах-
станский рынок в этой области 
изменился радикальным образом. 
В 2013 году, будучи учеником 11-го 
класса, он самостоятельно искал 
преподавателя, занимавшегося 
подготовкой к IELTS, через са-
рафанное радио. О специализи-
рованных центрах и их рекламе 
в социальных сетях не было и речи, 
в итоге найти педагога помогли свя-
зи школьной учительницы англий-
ского языка.

Во всем мире, рассказывает 
собеседник, ежегодно сдают IELTS 
примерно 3 млн человек. Недавно 
был опубликован отчет о глобаль-
ном рынке IELTS, и сам этот факт 
свидетельствует о том, насколько 
актуально данное направление. 
Не остается в стороне от глобаль-
ных тенденций и Казахстан. «Мне 
трудно говорить о конкретных 
цифрах, но как человек, работаю-
щий в сфере подготовки к IELTS, 
могу сказать, что рынок объем-
ный и раздробленный. Есть много 
образовательных центров, частных 
тьюторов, продвигающих личный 
бренд, практикуются различные 
форматы обучения в зависимости 

от запроса со стороны студентов. 
Кто-то говорит, что при подготовке 
онлайн не получает необходимого 
объема знаний: для таких людей 
принципиально важна возмож-
ность обучения в офлайн-формате. 
Для сильно загруженных, для жи-
телей регионов, у которых нет вре-
мени или возможности посещать 
занятия в аудитории, подготовка 
онлайн становится выходом из по-
ложения», – поясняет Магжан.

Рынок дополнительного обра-
зования в Казахстане никак не 
регулируется, и готовить к IELTS, 
по сути, может любой человек, 
обладающий, на его собственный 
взгляд, необходимыми знаниями 
и способный завоевать доверие 
аудитории. По словам собеседника, 
центры, ведущие групповые заня-
тия, работают по общей программе, 
не рассчитанной на индивидуаль-
ный подход. Выявить уязвимые 
места в подготовке отдельно взятого 
ученика и точечно проработать их 
способен персональный наставник, 
или тьютор, но стоимость его услуг 
довольно высока и может колебаться 
от 50 тыс. до 120 тыс. тенге в ме-
сяц. В свою очередь, для студентов 
важным критерием при выборе 
преподавателя наряду с ценой яв-
ляются готовность давать обратную 
связь, результаты его выпускни-
ков и собственный балл педагога. 
«В свое время я сдал IELTS на 8,5, 
возможно, кого-то из студентов этот 
факт заставил сделать выбор в нашу 
пользу», – улыбается Магжан.

Приняв решение о запуске 
стартапа, он сделал выбор в пользу 
исключительно онлайн-модели, 
что позволило минимизировать 

K
Высокий балл
Как многообещающий инженер-строитель запустил онлайн-школу 
по подготовке к IELTS
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вложения, расширить географию 
охвата за счет учащихся из других 
стран и защитило от влияния ри-
сков в виде локдаунов. Dixi IELTS 
развивался по принципам эконо-
мичного подхода. На первых порах 
команда отказалась от идеи вложе-
ния денег в создание собственной 
платформы, посчитав такой шаг 
неоправданно дорогим. По оценкам 
Магжана, речь может идти о де-
сятках тысяч долларов для базо-
вого продукта. В связи с этим было 
принято решение использовать 
ресурсы специальной площадки 
для размещения онлайн-курсов 
Courstore, по мере развития проек-
та дорабатывать продукт и копить 
необходимые средства, чтобы впо-
следствии разработать собствен-
ную платформу.

Сегодня в команду Dixi IELTS 
помимо основателя администра-
тора и smm-менеджера входят 
несколько педагогов. Кто-то ведет 

практические сессии по разъясне-
нию видеолекций, записанных Маг-
жаном, кто-то проверяет домашние 
задания, обеспечивает обратную 
связь. «Все наши педагоги – мест-
ные, с опытом подготовки к IELTS. 
Знаю, что на рынке есть запрос 
на уроки с носителями языка, но сам 
не вижу в этом особой необходимо-
сти. С точки зрения образовательной 
ценности человек, не являющийся 
носителем языка, может дать уче-
нику больше: он сам проходил этот 
путь, понимает проблемы, с кото-
рыми сталкивается студент, может 
лучше объяснить детали – как стро-
ить предложение, в каком контексте 
использовать идиому. С носителем 
хорошо практиковаться для прео-
доления языкового барьера на более 
высоких уровнях, но если речь идет 
о том, чтобы просто подготовиться 
к экзамену, то с этим местные педа-
гоги справляются замечательно», – 
уверен Магжан.

Говоря о самых проблематичных 
для казахстанцев пунктах подго-
товки к IELTS, он в первую очередь 
называет письменные задания. 
Поднимать этот навык, отмечает 
собеседник, очень тяжело, нужна 
кропотливая работа со стороны 
как ученика, так и преподавателя. 
Первому нужно не бояться писать 
эссе, а второму – обеспечивать 
обратную связь. То же самое можно 
сказать и про speaking, но студенты 
чувствуют потребность улучшать 
эту составляющую, понимая ее 
важность для самопрезентации.

В целом, замечает Магжан, 
спрос на услуги по подготовке 
к IELTS растет. «Мы невесело 
шутим, что чем меньше образова-
тельных перспектив видит в Ка-
захстане молодежь, чем больше 
желающих обучаться за рубежом, 
тем больше у нас клиентов. На рост 
рынка влияют также демогра-
фический фактор и растущая 
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осведомленность о возможностях 
обучения за рубежом», – объясняет 
собеседник. Основная аудитория 
Dixi IELTS – молодые работаю-
щие профессионалы в возрасте 
от 22 до 25 лет, у которых нет 
времени на посещение офлайн-за-
нятий. Они получили первое 
образование на родине, имеют 
опыт работы и хотят поступить 
на программы бакалавриата и ма-
гистратуры в зарубежные вузы. За 
полтора года существования Dixi 
IELTS его курсы прошли около 
1,5 тыс. человек, которые затем на-
брали средний балл 6,61. Этого ре-
зультата, утверждает основатель 
стартапа, как правило, достаточно 
для поступления в зарубежные 
вузы. 90 % студентов – казахстан-
цы, но услугами Dixi IELTS также 
пользуются слушатели из России, 
Кыргызстана, Узбекистана и Мол-
довы. Иностранцы узнали о про-
екте благодаря роликам в Tiktok, 
которые снимает сам Магжан.

Оптимальный формат
В процессе работы команда Dixi 

IELTS корректировала формат 
подачи материала. В частности, 
изначально пользователям было 
доступно три тарифных плана 
по цене за месячный курс от 10 тыс. 
до 40 тыс. тенге, в зависимости 
от объема обратной связи. Самый 
доступный пакет был рассчитан 
на тех, кто готов учиться самосто-
ятельно, но практика показала, 
что такая подготовка оправдывает 
себя при относительно высоком 
уровне владения языком или в том 
случае, если студент уже пытался 
сдавать IELTS. Тем же, кто гото-
вится к первому экзамену, не очень 
хорошо оценивает свои слабые 
стороны и страдает от нехватки 
дисциплины, без помощи наставни-
ка не обойтись.

«При первом запуске столкну-
лись с тем, что только 10 % слу-
шателей дошли до конца курса, 

хотя, казалось бы, мы разработали 
хорошую базу и программы пер-
сональной подготовки. Впослед-
ствии решили изменить формат, 
добавив кураторство. Кроме того, 
стало понятно, что одна из причин 
низкого процента завершаемо-
сти курсов была связана с чрез-
мерной нагрузкой. Задания шли 
очень плотно, мы давали жесткие 
дедлайны, и студентам, которым 
приходилось совмещать курсы 
с работой или учебой, просто не 
хватало времени. Мы увеличили 
продолжительность курсов до двух 
месяцев, добавили кураторство 
и онлайн-встречи на все тариф-
ные планы, но подняли расценки. 
Двухмесячный курс теперь об-
ходится в 90–160 тыс. тенге, это 
соответствует средним расценкам 
по рынку», – рассказывает Магжан.

Со временем организаторы про-
екта отказались от идеи массового 
обучения. Если на первый поток 
зарегистрировались 100 студентов, 
то впоследствии было принято ре-
шение сократить численность уча-
щихся на одном курсе до 20 чело-
век. Преимущества такого подхода, 
по словам собеседника, ощутили 
и студенты и преподаватели – пер-
вым стало проще получать обрат-
ную связь, а вторым – проводить 
эксперименты в отдельных груп-
пах. Отбор как таковой не ведет-
ся, необходимое условие – чтобы 
кандидат на подготовку к IELTS 
владел английским на уровне не 
ниже Intermediate.

В сентябре прошлого года 
Dixi IELTS участвовал в проекте 
«Бизнес Бастау», организован-
ном НПП «Атамекен», и получил 
грант в размере 583 тыс. тенге. 
На эти средства команда приоб-
рела оборудование для записи 
курсов. Месяцем позже стартап, 
к тому времени принявший уча-
стие в программе Techpreneurs 
от Astana Hub, стал призером 
конкурса Jas Talents Challenge, 

проводившегося по инициати-
ве компании Jas Venture Almaty. 
Награду в размере 500 тыс. тенге 
было решено использовать на арен-
ду онлайн-платформы и маркетинг 
для тестирования первичной вер-
сии продукта. Участие в программе 
Astana Hub, отмечает Магжан, 
стало полезным для проекта 
с точки зрения как материальной, 
так и образовательной поддерж-
ки, начиная от бесплатного рабо-
чего пространства и заканчивая 
вебинарами и мастер-классами, 
на которых можно было приобре-
сти полезные технические навы-
ки, а также знания по развитию 
и продвижению продукта.

Сейчас команда работает над за-
пуском курса IELTS 9.0, который 
станет ее основным продуктом. 
Предстоит создать огромное коли-
чество алгоритмов: какие задания 
давать студентам с разным уров-
нем знаний, какие упражнения 
помогут исправить определенные 
ошибки, сколько времени отво-
дить на выполнение тех или иных 
заданий. Это сложные алгоритмы 
и сложная работа, подчеркивает 
Магжан. Собрав достаточное коли-
чество данных, стартап, возможно, 
будет использовать искусствен-
ный интеллект для оценки знаний 
по writing и speaking. В целом, гово-
рит основатель, ИИ на этом рынке 
пока используется не очень актив-
но, в отличие, например, от подго-
товки к SAT – экзамену для посту-
пления в колледжи США.

В перспективе он рассматривает 
возможность выхода проекта за 
пределы Казахстана. «В качестве 
целевых рынков мы рассматриваем 
все развивающиеся страны. Очень 
интересны, например, Узбекистан, 
где сегодня велик интерес к изуче-
нию английского языка, или огром-
ный рынок Индии. Но прежде, чем 
говорить об этих планах, предстоит 
серьезно поработать на домашнем 
рынке», – отмечает Магжан. 
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StanLab – виртуальная лаборатория 
для школьников. До пандемии высокие 
затраты на создание и обслуживание тра-
диционной школьной лаборатории были 
основной проблемой школ, предостав-
ляющих своим ученикам практические 
занятия по STEM. C приходом пандемии 
школы стали прибегать к помощи YouTube 
в вопросах проведения лабораторных 
работ. Некоторые преподаватели исполь-
зовали для этих целей такие средства, 
как Zoom.

Нигерийский программист и предпри-
ниматель Джоб Ойебиси нашел другое 

решение. Он воссоздал настоящие школь-
ные лаборатории в трехмерной вирту-
альной реальности. Основатель StanLab 
считает, что геймификация научных 
экспериментов помогает учащимся лучше 
понять научные концепции, практиковать 
эксперименты и развивать практические 
навыки STEM. StanLab – b2b-продукт, 
поэтому Ойебиси в основном взаимодей-
ствует со средними и старшими школами 
и вузами. В сентябре прошлого года Forbes 
включил продукт нигерийского програм-
миста в число 12 самых инновационных 
решений для образования.

В торой год подряд пандемия меняет пред-
ставления о комфортном и качественном 
образовании. Образовательные учреждения 
признают, что преобразующая сила цифро-
вых технологий вынуждает их менять свои 

бизнес-модели. Этого хотят и потребители и рынок. 
Из-за «удаленки» в развитых системах образования 
появился новый термин – «гибридное персонализи-
рованное обучение». Он подразумевает совмещение 
онлайн- и офлайн-решений.

Онлайн-обучение больше не воспринимается как 
«костыль» – теперь это неотъемлемая часть нашей 

жизни. Главный драйвер роста рынка образователь-
ных услуг – сфера EdTech, которая предполагает 
использование компьютерных технологий для упро-
щения и повышения эффективности образования. 
Согласно исследованию EdTech Market: Global 
Industry Analysis международной исследовательской 
группы Infinium Global Research, в прошлом году 
объем мирового рынка EdTech превысил $85 млрд. 
К 2027 году этот рынок вырастет до $218 млрд, 
среднегодовой темп роста составит 17 %. Какие 
необычные проекты из сферы EdTech появились 
в последнее время?

Новые учителя
Какие мобильные приложения меняют представления об образовании
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AllHere – приложение для детей, ис-
пытывающих трудности с посещением 
занятий. В прошлом году программистка 
Джоанна Смит вошла в американский 
рейтинг Forbes «30 до 30» за разработку 
и запуск приложения, которое помогает 
решать актуальную для пандемийного 
мира проблему пропуска занятий. Смит 
поняла, что онлайн-режим обучения нега-
тивно скажется на посещаемости занятий. 
Поэтому она вместе с командой програм-
мистов разработала и выпустила прило-
жение со встроенной системой чат-ботов.

Боты не только предлагают способы 
компенсировать пропущенные занятия, 

но и помогают учащимся, испытываю-
щим затруднения в учебе. Кроме того, 
AllHere предоставляет конфиденциаль-
ные направления в медицинские учреж-
дения и даже устраняет некоторые непо-
ладки с компьютером. С момента запуска 
клиентская база AllHere увеличилась 
до 2 тыс. школ в 15 штатах, которые вно-
сят ежегодную абонентскую плату в раз-
мере $2 за учащегося. Смит заявляет, что 
ее цель на ближайшие 12 месяцев – вы-
ход на мировой образовательный рынок. 
Миссия AllHere – в том, чтобы давать 
школьникам доступ к знаниям и способ-
ствовать их академическому успеху.

Mobymax – приложение для обучения 
детей младшего возраста. В прошлом 
году Mobymax стало победителем 
в номинации «Лучшее приложение 
для начальных классов» по версии 
The Tech Edvocate Awards. MobyMax 
включает в себя 115 модулей, охваты-
вающих предметы от детского сада 
до 8-го класса. Ученики имеют до-
ступ к персонализированным курсам. 

Дизайн приложения максимально 
прост – это помогает удержать внима-
ние детей.

Основным набором онлайн-инстру-
ментов Mobymax пользуются 83 % госу-
дарственных школ США. Как объясняет 
Гленн Уиллит, сооснователь компании, 
решения Mobymax помогают учителям 
устранять пробелы в обучении, делать 
его информативным и увлекательным.

Edmentum Exact Path – приложение 
для персонализированного обучения. 
В прошлом году этой программе до-
сталась премия The Tech Edvocate 
Awards в номинации «Лучший цифро-
вой продукт для персонализированного 
обучения». Приложение представляет 
собой инструмент для диагностического 
анализа, который позволяет выявлять 

индивидуальные пробелы в подготовке 
и академические способности учащихся.

Продукт предполагает регулярное 
тестирование знаний пользователей. 
По прохождении тестов учащиеся полу-
чают индивидуальный план для само-
стоятельного обучения. Edmentum Exact 
Path на 100 % оптимизировано для мо-
бильных устройств.

Splashlearn – лучшее приложение 
в области геймификации по версии 
The Tech Edvocate Awards. Каждый 
второй ребенок школьного возраста 
играет в мобильные игры, большин-
ство из которых не развивают когни-
тивные способности целенаправленно. 
Приложение Spashlearn успешно 
решает эту проблему. Это набор не-
больших игр, упакованных в одно 
приложение. В Splashlearn можно 

складывать пазлы, лопать шарики, 
переставлять блоки цифр и даже 
управлять змейкой.

Создатели называют эти игры «безо-
пасным пространством для исследова-
ния и совершения ошибок». Splashlearn 
помогает детям улучшить когнитивные 
способности. По утверждению разра-
ботчиков, играющие в Splashlearn более 
четырех раз в неделю улучшают свои 
оценки в школе в 77 % случаев.
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Я не случайно упомянул Андалусию и Канары, 
потому что в последней поездке по Европе в тре-
тий раз посетил Испанию, проведя в стране больше 
месяца. Столь длительное пребывание позволило мне 
по-настоящему открыть для себя эту удивительную 
страну, потому что два моих первых испанских визита 
были очень хаотичными и неструктурированными. 
На этот раз мне удалось довольно хорошо изучить три 
региона Испании и провести сравнительный анализ. 
Хотя что тут сравнивать: и Каталония, и Канары, 
и Андалусия одинаково легко смогли бы стать моим 
новым домом в случае иммиграции.

В Forbes Kazakhstan уже опубликовано несколько 
моих статей про Андалусию, настал черед рассказать 
о Каталонии. Как казахстанцу попасть туда? Очевидно, 
прилететь в Барселону. Столица Каталонии и самый 
красивый город Европы достойна отдельной статьи, но в 
Барселоне я провел не слишком много времени для это-
го, за что подвергся, наверное, справедливой критике. 
Видимо, придется приехать в этот город еще раз.

В далеком 2014 году был запущен чартерный рейс 
Алматы – Барселона, но просуществовал он недолго. 
Ожидаемого массового спроса на туры в Испанию не 
случилось, и рейс отменили. В настоящее время легче 
всего прилететь в Барселону через Москву или Стамбул. 
Для въезда в Испанию достаточно негативного анти-
ген-теста и сертификата вакцинации любой вакциной, 
кроме «Спутника». Все свои данные перед полетом надо 
внести в приложение Spanish Travel Health и получить 
QR-код, который необходимо предъявить на регистра-
ции на рейс и просканировать по прибытии в Испанию.

Каталония – это не только Барселона 
(столица автономного сообщества 
и легендарный футбольный клуб) 
и архитектор Антонио Гауди. Самый богатый 
регион Испании может легко посоперничать 
с Андалусией и Канарскими островами 
за право считаться самым привлекательным 
для туризма регионом страны.
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Святыни горы Монсеррат
Воздушное судно заходит на посадку в междуна-

родный аэропорт Барселоны «Эль-Прат», крупнейший 
в Каталонии и второй по пассажирообороту в Ис-
пании, со стороны бескрайнего Средиземного моря, 
и мой взгляд коренного алматинца привычно высма-
тривает хотя бы мало-мальскую горку. Пиреней еще 
не видно, а вот легендарную гору Монсеррат в 50 км 
от Барселоны уже можно разглядеть на горизонте.

Гора столь необычна, что вызывает и восторг 
и трепет. Огромные лысые скалы, образующие гору, 
возвышаются словно идолы. Узкие каналы напомина-
ют причудливые узоры, а мрачные пещеры придают 
всему облику Монсеррат особую таинственность. 
В ясную погоду вершина видна издалека, в облачную 
она скрывается в тумане, и кажется, что облака це-
пляются за камни. Очаровывающая красота горы с ее 
многочисленными каменными вершинами служила 
источником вдохновения для многих художников, 
музыкантов и поэтов.

С этим местом связаны многочисленные легенды. 
Одна из них рассказывает, что однажды сюда спу-
стились ангелы, но им стало скучно от окружающего 
ландшафта, и они распилили гору пополам и украси-
ли ее разнообразными фигурами. С тех пор гору про-
звали Монсеррат, что означает «распиленная гора». 
А причудливым каменным образованиям жители 
дали такие названия, как «божий перст», «лик Святой 
Девы», «голова слона», «верблюд».

Испания и латиноамериканские страны – это 
последний оплот теряющего силу католицизма. 
Именно в Испании вы можете посетить огромное 
количество древних соборов и святых мест. Помимо 
Святого Грааля, который хранится в кафедраль-
ном соборе Валенсии, одной из самых почитаемых 
реликвий является статуя Девы Марии на горе Мон-
серрат в одноименном монастыре. Это бенедиктин-
ский монастырь, духовный символ и религиозный 
центр Каталонии и центр паломничества католиков 
со всего мира.
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Черная Дева Монсерратская (также широко 
употребляется ласковое прозвище La Moreneta (с 
каталан. – «Смугляночка») – высокопочитаемое 
скульптурное изображение Девы Марии с младен-
цем. 11 сентября 1881 года папа римский Лев XIII 
официально утвердил Черную Деву Монсеррат-
скую покровительницей Каталонии и короновал ее 
согласно имеющейся в католической церкви тра-
диции коронования особо чтимых образов. Еже-
годное чествование Моренеты проводят 27 апреля. 
Считается, что желание, нашептанное Богородице, 
сбудется, если только оно не касается денег и не 
требует влияния на волю других людей (вроде 
«хочу, чтобы он любил меня»). Но люди – мелоч-
ные существа. Каталонцы считают, что Мадонна 
потемнела от горя, потому что у нее все время 
просят денег. Ученые уверяют, что произошло это 
из-за свечной гари.

Но, прежде чем прикоснуться к реликвии и за-
гадать самое сокровенное желание Богородице, 
неплохо бы проверить свою мотивацию и крепость 
веры. А именно – пройти по мосту Дьявола в муни-
ципалитете Марторель, на полпути от Барселоны 
до Монсеррата.

Каталонская легенда объясняет название мо-
ста тем, что он был построен дьяволом по просьбе 
девушки, боявшейся переходить реку по шаткому 
бревну и в отчаянии пообещавшей отдать нечистому 
свою душу, если мост будет построен за одну ночь. 
Однако, когда дьяволу осталось положить в мост 
всего один камень, хозяйка дома, где жила девушка, 
чтобы спасти ее душу, плеснула воды на петуха. Он 
закричал, вслед за ним заголосили другие петухи. 
Дьявол решил, что наступило утро, и ушел восвояси. 
Подобные легенды рассказывают и о других черто-
вых мостах.

Действующий до сих пор мост отличается тем, что 
его центральный пролет представляет собой большую 
стрельчатую арку высотой 37,3 м с каменной часовней 
наверху. Вторичные арки имеют размах 19,1 м. Мост 
был построен еще в 1283 году на римских фундаментах. 
В 1939 году во время гражданской войны отступающие 
республиканцы взорвали центральный пролет. Мост 
был отреставрирован в 1963 году в прежних средневе-
ковых формах. С восточной стороны моста сохранилась 
античная триумфальная арка. Сколько пролетов имел 
мост во времена Римской империи, неизвестно. В насто-
ящее время им пользуются только пешеходы.
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Следы Геракла на Пиренеях
Монсеррат, безусловно, прекрасна, но хочется 

вершин повыше, и логично было бы обратить свой 
взор на естественную границу Испании и Франции, 
а именно на горы Пиренеи. До середины XVII века 
часть южной Франции входила в состав Каталонии, 
но по Пиренейскому договору 1659 года Каталония 
была разделена между Испанским и Французским 
королевствами. Так что в определенный исторический 
период восточная часть Пиренеев, гор, названных, 
согласно греческой мифологии, в честь принцессы Пи-
рены, была полностью каталонской, и было бы неплохо 
проехать их насквозь.

Этимология названия Пиренеи связано с ба-
скским словом pyren, что означает «гора», «вершина», 
«горный хребет», но мне больше нравится мифоло-
гическая версия происхождения названия, хотя она 
весьма трагична. По словам Силия Италика, древне-
римского политика и поэта, принцесса Пирена была 
дочерью Бебрика, короля средиземноморской Галлии, 
который оказал Геркулесу (Гераклу) гостеприимство 
при попытке похитить скот Гериона во время его 
знаменитых работ. Опьяневший Геракл нарушает 
священный кодекс гостеприимства и насилует дочь 
хозяина. Пирена рождает змею и убегает в лес, опаса-
ясь отцовского гнева. Она рассказывает свою исто-
рию деревьям, привлекая внимание диких зверей, 

которые разрывают ее на куски. После победы над Ге-
рионом Геркулес снова проходит через Бебрикское 
царство и находит растерзанные останки девушки. 
Сокрушенный горем и раскаянием Геркулес нежно 
укладывает Пирену на покой, требуя, чтобы окружа-
ющая местность соединилась в трауре и сохранила ее 
имя: «Пораженные голосом Геркулеса, вершины гор 
дрожат от холмов; он продолжал вопить с печальным 
звуком: «Пирена!» – и все скалистые утесы и дикие 
звери отвечают в ответ «Пирена!» Горы держатся за 
свое имя на протяжении веков».

История и современность древнего Вика
Путь из Монсеррата в Пиренеи лежит через 

город Вик, который интересен несколькими ар-
хеологическими объектами, а еще тем, что это 
столица каталонского сепаратизма. Официально 
его называют «Движение за независимость Ката-
лонии» – политическое движение, одна из ветвей 
каталонизма, представители которого заявляют 
об исторической и культурной обособленности ката-
лонской нации и добиваются полного суверенитета 
Каталонии и так называемых Каталонских земель. 
Каталонское движение за независимость оцени-
вается как наиболее массовое и близкое к реали-
зации сепаратистское движение в Европе наряду 
с шотландским сепаратизмом.
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Сторонников Движения за независимость Катало-
нии не устраивает, что большая часть налогов, кото-
рые платит население, остаются не в самом регионе, 
а идут в центр. Если же посмотреть официальный 
баланс, видно, что мадридская автономия вносит 
в бюджет в 2 раза больше денег, однако это не приво-
дит к появлению там попыток отделиться от Испании.

На центральной площади Вика Placa Major, которая 
является прекрасным образцом готической архи-
тектуры, на больших баннерах вывешены портреты 
современных лидеров Движения за независимость 
Каталонии Карлоса Пучдемона, Ориола Жункераса 
и других. В октябре 2019 года девять сепаратистов 
были приговорены Верховным судом Испании к ли-
шению свободы на срок от девяти до 12 лет за участие 
в референдуме о независимости Каталонии в 2017 году.

На площади Майор по вторникам и субботам 
устраивается рынок, куда из соседних деревень 
привозят знаменитую каталонскую колбасу, изделия 
из кожи и прочую продукцию местных фермеров 
и ремесленников. Неподалеку от площади в XI веке 
была возведена романская башня Campanar i cripta 
de la catedral, к которой позже пристроили готиче-
ский собор Апостола Петра. В XX веке собор распи-
сал знаменитый каталонский художник Хосе Мария 
Серт. В соседнем с собором здании епископского 
дворца открыт епископальный музей Вика (Museu 
Episcopal de Vic), где собрана коллекция каталонского 
романского искусства. Вокруг собора расположе-
ны старинные особняки XIV–XV веков, например 
Каса-де-ла-Сьютат.

Известный каталонский архитектор и скульптор 
Антонио Гауди провел в Вике всего три недели в мае 
1910 года, однако его пребывание наложило заметный 
отпечаток на малую архитектуру города, например 
на оформление фонарных столбов и балконов особня-
ков в центре города.

Но самыми древними памятниками в Вике явля-
ются построенный римлянами мост через реку Гурри 
и языческий храм. Ведь Вик в III веке до н. э. был 
одним из главных иберийских городов, затем стал 
римской колонией, а позже – столицей одного из ката-
лонских графств.

Языческий храм был построен в римскую эпоху 
в поселении Ауса (современный Вик), входившем 
в римскую провинцию Тарраконская Испания. Храм 
был построен в начале II века на самой высокой 
части берега реки Медер. В течение долгого времени 
римское происхождение здания было не известно, так 
как храм был окружен стенами замка XI века и вы-
ходил на внутренний двор. Древнее происхождение 
храма было установлено только в 1882 году. Храм был 
построен в честь языческого божества, однако, какого 
именно – Юпитера, Юноны или Минервы, – допод-
линно неизвестно.

Шабаш ведьм на Педафорке
Отправившись на север из Вика, можно проехать 

Пиренеи насквозь, по пути посетив княжество Андор-
ра. Андорра достойна отдельной статьи, стоит лишь 
отметить, что ратующие за независимость каталонцы 
с удовольствием и завидным постоянством пополняют 
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бюджет маленького соседнего государства, которое 
давно является зоной беспошлинной торговли. Вы не 
встретите пробок на въезде в Андорру, а вот на выезде 
обратно в Испанию пробки могут быть довольно вну-
шительными. Испанская таможня пристально следит, 
чтобы граждане не нарушали таможенное законода-
тельство и не занимались контрабандой. Удивительно, 
но на выезде из Андорры в соседнюю Францию пробок 
никогда не бывает, это говорит о том, что французский 
департамент Восточные Пиренеи живет немного луч-
ше, чем соседняя Каталония, и не ратует за отсоеди-
нение от Франции.

На полпути в Андорру можно увидеть Педрафор-
ку – одну из самых известных вершин Каталонии. 
Этимологически слово «педрафорка» происходит 
от латинского petra furca («каменные вилы») и связано 
с раздвоенной формой горы. Необычная форма горы, 
а также тот факт, что она не соединена видимо с ка-
кими-либо другими соседними горами или хребтами, 
делают ее одной из самых известных и узнаваемых 
гор Каталонии наряду с горами Монсеррат и Канигу.

С Педрафоркой связано много легенд, она считается 
волшебной горой. Одна из самых распространенных 
легенд утверждает, что в ночь Святого Сильвестра 
(31 декабря) на Педрафорке собираются ведьмы и тан-
цуют, по традиции летают на метле. Другая легенда 
объясняет, почему гора имеет такую странную форму: 
однажды в ночь Святого Сильвестра ведьмы отмечали 
шабаш на вершине высокой горы, которая раньше рас-
полагалась на том месте, где сейчас Педрафорка. Ведь-
мы разделились на два лагеря и начали сражаться 

друг против друга, производя такой шум, что дрожала 
земля. Жители соседнего Сальдеса были так напуга-
ны, что начали молиться архангелу Михаилу. Он ус-
лышал молитвы, сошел с небес и взмахом меча разру-
бил гору пополам, оставив два лагеря ведьм на разных 
сторонах горы. Удар меча разбил верхушку прежней 
горы на миллионы осколков: до сих пор можно видеть 
обломки этой вершины на осыпях Педрафорки.

С французским акцентом
Посмотреть, как каталонцы живут за пределами 

Каталонии, можно в Льивии. Вы можете подумать, что 
в тексте опечатка и автор решил рассказать байку про 
каталонскую диаспору в Северной Африке, но опечат-
ки тут нет, равно как и диаспоры в Ливии. Имеется 
в виду крошечный эксклав Испании на территории 
Франции, ведь часть южной Франции когда-то вхо-
дила в состав независимой Каталонии. Со времен Пи-
ренейского мира маленький городок Льивия является 
эксклавом Испании, так как со всех сторон окружен 
территорией Франции, хотя расстояние от Льивии 
до границы с Испанией (Каталонией) всего 1,6 км.

Все города этой территории Испании перешли 
во французские владения, за исключением древ-
ней Льивии, которая еще в античные времена, когда 
на этих землях правили римляне, была столицей этой 
долины. Собственно, свое название городок и получил 
в честь Ливии (императрицы Римской империи).

Сегодня здесь активно развивается туризм. Ин-
фраструктура города приспособлена для беспрепят-
ственного перемещения по его живописным улочкам 
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и экскурсионным поездкам в соседние французские 
города и деревушки. И это прекрасный шанс срав-
нить как минимум кухню стран-соседей. Я уж и не 
знаю, что для меня вкуснее – испанские бутербро-
ды тапас или французские сыры, испанское пиво 
или французское вино?

Горнолыжные курорты Каталонии
Но вернемся из-за границы обратно на территорию 

Испании. Пиренейские пейзажи с обеих сторон грани-
цы между Францией и Испанией, равно как и между 
Испанией и Андоррой, ничем видимым не отлича-
ются. Горнолыжные курорты Андорры известны во 
всем мире, и было бы странно, если бы в Каталонии 
при наличии тех же условий не было своих хороших 
горнолыжных курортов. Среди самых популярных не 
только в Каталонии, но и во всей Испании – два ку-
рорта, расположенных настолько близко друг к другу, 
что их можно считать одним. Альпийские курорты 
Ла-Молина и Маселла находятся в муниципалитете 
Альп, расположены в восточном секторе Пиренейских 
гор, носящем название Ла-Серданья, в 20 км от фран-
цузско-испанской границы и в 60 км от Андорры.

Удобное расположение курорта наряду с хо-
рошо налаженным транспортным сообщением – 
до Ла-Молины можно добраться на машине, автобусе 

или электричке – во многом объясняют популяр-
ность курорта среди жителей Испании и Франции. 
Для последних немаловажно также привлекательное 
соотношение цены и качества, характерное для всей 
туристической инфраструктуры района.

История Ла-Молины насчитывает более 100 лет, 
ведь первые лыжники появились в этой долине еще 
в далеком 1908 году, а в 1923-м здесь уже имелось 
прямое железнодорожное сообщение с Барселоной. 
На этих популярных горнолыжных курортах можно 
отлично провести время и летом, поднимаясь в горы, 
катаясь по озерам и прогуливаясь с экскурсией по за-
поведнику Cadi Moixero.

Ла-Гарроча: вулканы и козий сыр
Я не был бы «коллекционером вулканов», если бы 

не нашел вулканы, путешествуя по Каталонии. Вул-
каническая зона Ла-Гарроча (Garrotxa), объявленная 
охраняемой природной зоной в 1985 году, представ-
ляет собой великолепный образец вулканического 
пейзажа на Иберийском полуострове, являясь одной 
из самых значительных в Европе.

На территории площадью 15 000 га, где располо-
жился природный парк, находятся 38 вулканических 
конусов, более 20 натеков застывшей базальтовой 
лавы, многочисленные биологические и культурные 
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достопримечательности. Эта природная драгоцен-
ность охватывает 11 населенных пунктов, большин-
ство из которых расположены на берегу реки Флувия.

Горы, земля и климат способствуют образованию 
богатого растительного покрова, имеющего большую 
биологическую ценность. Здесь зарегистрировано 
более тысячи видов растений и почти 65 % территории 
занято густыми лесами, состоящими из каменных 
и других видов дубов и буков. Здесь обитает множество 
различных животных: кабаны, лисы, белки, кролики, 
ласки, кроты, ежи, тритоны, водяные змеи, жабы.

Одной из отличительных характеристик природно-
го парка является его высокая вулканическая ак-
тивность. Большой вулканический разлом разделяет 
район парка на две части: северную – с присутствием 
небольших возвышенностей, известковых стен и уще-
лий, и южную – с более ровным рельефом. Каждый 
год регистрируется до ста малоощутимых сейсмиче-
ских толчков.

Самыми популярными вулканами, своего рода эм-
блемами парка, являются Санта-Маргарида, Монтыа-
копа и Кроскат. Последний считается самым большим 
вулканом Иберийского полуострова, а также самым 
молодым – ему всего 1500 лет.

А еще Гарочча известна своим козьим сыром 
с одноименным названием. Его готовят из пастери-

зованного козьего молока по традиционному чудом 
сохранившемуся рецепту. Где-то к 80-м годам про-
шлого столетия сыр Garrotxa практически полностью 
исчез – его перестали изготавливать. И только в 1981 
году группа любителей-сыроделов, используя уже 
современную технику, но придерживаясь старинного 
рецепта, начала возрождать производство легендар-
ного продукта.

Готовят Garrotxa в местных кооперативах. Сыр-
ные блоки получаются небольшого размера, весом 
около 100 граммов. Срок созревания сыров составляет 
от трех до шести недель. На поверхности формирует-
ся тонкая корочка серого цвета, покрытая наростами 
пенициллиновых культур. Текстура сыров Garrotxa 
влажная, эластичная, но одновременно и плотная, 
светло-желтого цвета. Вкус козьего молока с орехо-
выми нотками, кисловато-солоноватый. Прекрасно 
сочетается с белыми винами, например Río Viejo, 
Chardonnay, Pinot Gris.

Затаившийся дракон
Насмотревшись на горные пейзажи из окна ав-

томобиля, вдоволь нагулявшись по разнообразным 
горным тропам, хочется освежиться в каком-ни-
будь водоеме. И тут на пути с гор в зеленые долины 
появляется озеро Баньолес, известное проводимыми 
на нем чемпионатами по гребле и легендой о местном 
«лохнесском чудовище».

Это озеро, расположенное в Каталонии, невелико: 
2 км на 700 м при глубине до 45 м. Согласно преда-
нию, здесь в VIII веке обитал огнедышащий дракон, 
опустошавший окрестности. Текст легенды описы-
вает его так: «…Он был, как черепицей, весь покрыт 
прочной чешуей с острыми шипами, делавшей его 
неуязвимым. Хотя имел он большие крылья, но не 
летал, ибо чешуйчатый панцирь делал его слишком 
тяжелым. Мог он только ходить по земле на огромных 
задних ногах…»

Как гласит легенда, этот дракон – а не войска мав-
ров – даже стал одной из причин, по которой армия 
Карла Великого в конце концов отступила из Испа-
нии. Бесчинства чудовища продолжались до тех пор, 
пока святой Мер, «муж весьма благочестивый», не 
укротил его молитвой, после чего дракон скрылся 
в своей пещере на берегу озера, где он и пребывает 
до сих пор.

Поэтому от греха подальше стоит немного потер-
петь с водными процедурами и проехать еще при-
мерно 70 км и оказаться на одном из многочисленных 
пляжей Средиземного моря. О пляжном отдыхе 
на морских курортах Каталонии я расскажу вам 
в следующей статье. 
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Всякая удачная карьера начинается 
с провала или чего-нибудь вроде того.
КЛИНТ ИСТВУД

Не так радостно видеть многих у себя за 
спиной, как горько глядеть хоть на одно-
го, бегущего впереди.
СЕНЕКА

Великие карьеры, великие достижения 
рождаются из встречи характера, гения 
и удачи.
НАПОЛЕОН I БОНАПАРТ

Никогда не пробьется наверх тот, кто не 
делает того, что ему говорят, и тот, кто 
делает не больше того, что ему говорят.
ГЕНРИ ФОРД

Бездарность с лихвой уравновешивается 
послушанием.
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

Никогда не сжигайте мосты. Сегодняшний 
молодой хлыщ, работающий с вами по со-
седству, завтра станет старшим партнером.
СИГУРНИ УИВЕР

Если начальник не делает нам зла, то это 
уже немалое благо.
ПЬЕР БОМАРШЕ

Работа ничем, в сущности, не отличается 
от алкоголя и преследует ту же цель: от-
влечься, забыться, а главное, спрятаться 
от самого себя.
ОЛДОС ХАКСЛИ

Некоторые женщины гонятся за мужчи-
нами, а некоторые – за мечтами. Если ты 
на развилке, помни: твоя карьера не про-
снется однажды утром, чтобы сказать, 
что больше тебя не любит.
ЛЕДИ ГАГА

Работать надо не 12 часов, а головой.
СТИВ ДЖОБС 

Есть много способов сделать карьеру, 
но самый верный из них – родиться 
в нужной семье.
ДОНАЛЬД ТРАМП

Человек должен сам строить себе 
карьеру, иначе его удел – унылое и без-
радостное существование на задворках 
чужого успеха.
ТЕОДОР ДРАЙЗЕР
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