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«Я закричал Шукенову: 
«Батырхан, дайте мне, 
пожалуйста, автограф, 
иначе моя девушка 
не выйдет за меня 
замуж». Это была 
ложь: не было у меня 
никакой девушки»
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С читается, что коренным 
отличием животных 
от человека является 
отсутствие способности 
к абстрактному мышле-

нию. Иными словами, животное 
может воспринимать информацию 
из окружающего мира только 
напрямую – «что вижу, о том 
и думаю». Тогда как человек умеет 
обрабатывать массивы данных как 
из внешних источников, так и из 
своего хранилища памяти. Сопо-
ставлять, анализировать, делать 
выводы, предполагать, прогнози-
ровать и т. д.

На мой взгляд, здесь можно 
немного поспорить. Во-первых, 
я бы не стал так обижать жи-
вотных, исходя хотя бы из на-
блюдений за моим британским 
котом. А во-вторых, когда сле-
дишь за государством, обществом 
и отдельными индивидами, то 
нередко возникают сомнения 
в наличии способности к анализу 
и построению соответствующих 
действий. Налицо привычка реа-
гировать на вызовы лишь «в мо-
менте», напрямую, тут же забы-
вая о произошедшем, как только 
оно прошло. Если для обычного 
человека это где-то прости-
тельно, то для государства и его 
мужей, облеченных полномочия-
ми и ответственностью, довольно 
странно. Они ведь должны быть 
компетентными во вверенных 
сферах и мыслить наперед.

Возьмем пресловутые для нас 
цены на нефть, на которые мы 
едва ли не молимся – вместе с эко-
номическими властями. Каждый 
раз, когда наступает период их 
падения по тем или иным причи-
нам, государство уныло затягива-
ет мантру о том, что кровь из носу 
надо диверсифицировать экономи-
ку, дабы не зависеть от проклятого 
черного золота. Развивать малый 
и средний бизнес, который дает 
непозволительно малую долю 

от ВВП. Дать импульс сельскому 
хозяйству, второму и последую-
щим переделам в металлургии, 
туризму. Создавать свои кремние-
вые долины, технопарки, крипто-
валюты, блокчейн-технологии, 
а теперь вот электронные фермы, 
благодаря которым, по словам 
министра цифрового развития, 
Казахстан привлечет в ближай-
шие три года аж 300 млрд тенге 
инвестиций. Разрабатываются 
программы, иногда даже что-то 
правда начинают делать. Но тут 
нефтяные цены снова начина-
ют идти вверх, все радуются, 
и былые устремления незаметно 
сходят на нет или остаются в виде 
каких-то отдельных проектов. 
Зачем что-то менять, если и так 
все хорошо? До следующего 
падения и причитаний. Все это 
вызывает иронические ассоци-
ации с легендой о дереве Байте-
рек, под которым древние казахи 
в молитвах ждали лучших времен, 
когда что-то шло не так. И лучшие 
времена приходили…

Более частый пример – ве-
сенние паводки в ряде регионов, 
которые каждый год становятся 

для ответственных госорга-
нов полной неожиданностью, 
принося материальный ущерб 
и человеческие трагедии. Когда 
всем миром (благо с этим у нас 
порядок) приходится оказывать 
экстренную помощь.

Или та же ситуация с ковидом. 
Когда напугали вестями из Ки-
тая и Европы, мы спешно ввели 
ЧП, карантин, пустили дезин-
фекторов по улицам и дворам, 
предупреждающих в мегафон 
об угрозе. Однако узрев, что мас-
сового заражения и смертей не 
наблюдается, а расплачиваться 
за простой предприятий и домо-
седство граждан накладно, враз 
отпустили вожжи. Сегодня мы 
имеем резкий рост числа забо-
левших, нехватку больничных 
мест и медикаментов. И новые 
строгие меры не заставили себя 
ждать – прямое реагирование.

У государства стало туго 
с деньгами, и оно немедленно 
задумалось об увеличении ставок 
налогов, будто лишь вчера не кля-
лось помочь предпринимателям 
выжить. Возможно, сначала надо 
было увеличить налогооблагае-
мую базу, дав бизнесу развиться, 
а не создавая госэкономику?

Граждане, если честно, тоже 
хороши – сначала не верили в ви-
рус, пренебрегая мерами защи-
ты и жалуясь на вынужденное 
затворничество, а теперь ругаем 
правительство за отсутствие 
системности и четких действий. 
Потому и страховой рынок, кото-
рому посвящен этот номер, у нас 
развивается с трудом – казахстан-
цы не привыкли задумываться 
о завтрашнем дне. Но обычного 
человека надо убедить и еще 
дать заработать на страхов-
ку. А что с государственным 
абстрактным мышлением?

Приятного чтения.
Главный редактор

Аскар Аукенов
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В ноябре в результате сделки, которая стала 
одной из крупнейших в истории шоу-бизнеса, 
Кайли Дженнер продала 51 % своего бренда 
Kylie Cosmetics косметическому гиганту Coty. 
Ее прибыль составила $540 млн до вычета 

налогов, по оценке Forbes. Это больше, чем предпола-
гали аналитики с Уолл-стрит. Такой куш сразу вывел 
Дженнер в лидеры нашего списка. Ей на пятки на-
ступает собственный зять Канье Уэст. Почти весь его 
доход, за исключением порядка $10 млн, – результат 
продаж кроссовок под брендом Yeezy. Обувь в послед-
ний год расходилась так хорошо, что позволила Канье 
пополнить свой карман $170 млн до вычета налогов.

Эта семейка настолько меркантильна, что охот-
но говорит с журналистами, только если речь идет 
о миллиардах. «Масштаб – наше все», – вот девиз 
Кардашьян-Дженнер, – отмечает аналитик компании 
Jefferies Стефани Виссинк. – Чтобы быть в центре вни-
мания, этим людям всегда хочется выглядеть богаче». 
К слову, именно по этой причине в апреле этого года 
Канье решил раскрыть свои доходы Forbes, прислав 
в редакцию копии внушительных чеков от Adidas 
и оценку своих активов вплоть до скота на ферме 
в Вайоминге. Мы все перепроверили, и вышло, что Ка-
нье стоит примерно $1,3 млрд (сам певец утверждает, 
что у него как минимум в 2 раза больше).

Документальные подтверждения особенно важны, 
когда имеешь дело с безграничными амбициями. Когда 
Coty купила у Кайли Дженнер долю в Kylie Cosmetics, 
журналисты и эксперты утвердились во мнении, что 
она – самый молодой в мире self-made-миллиардер. 
Однако впоследствии выяснилось, что Дженнер завы-
шала показатели своей компании. Coty обнародовала 
документы, которые пролили свет на семейную тайну. 
Начиная с 2016-го Кайли и ее мать Крис Дженнер гово-
рили, что Kylie Cosmetics приносит им более $300 млн 
прибыли в год. В подтверждение своих слов они даже 
присылали в Forbes заполненные налоговые формы. 
Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что 
присланные в редакцию документы были поддельны-
ми (хотя все на это указывает), однако то, что Кайли 
и ее команда врали, – очевидно. Опубликованные Coty 
данные свидетельствуют, что в 2018 году продукции 
Kylie Cosmetics было продано всего на $125 млн, а не 
на $360 млн, как утверждала наша героиня. Что каса-
ется линейки по уходу за кожей от Kylie Cosmetics, то 
Дженнер заявляла, что всего за два месяца в прошлом 
году она принесла ей $100 млн. В Coty эту информацию 
опровергли, сообщив, что по итогам всего 2020 года ли-
нейка, скорее всего, принесет не больше $25 млн.

Согласно последним данным Forbes, у Дженнер нет 
$1 млрд. В ответ на наши многочисленные запросы 
обычно разговорчивое семейство сделало нечто стран-
ное: замолчало.

1. Кайли Дженнер
$590 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

2. Канье Уэст
$170 МЛН • МУЗЫКАНТ

3. Роджер Федерер
$106,3 МЛН • ТЕННИСИСТ

4. Криштиану Роналду
$105 МЛН • ФУТБОЛИСТ

5. Лионель Месси
$104 МЛН • ФУТБОЛИСТ

6. Тайлер Перри
$97 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

7. Неймар
$95,5 МЛН • ФУТБОЛИСТ

8. Говард Стерн
$90 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

9. Леброн Джеймс
$88,2 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

10. Дуэйн Джонсон
$87,5 МЛН • АКТЕР

11. Раш Лимбо
$85 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

12. Эллен Дедженерес
$84 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

13. Билл Симмонс
$82,5 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

14. Элтон Джон
$81 МЛН • МУЗЫКАНТ

15. Джеймс Патерсон
$80 МЛН • ПИСАТЕЛЬ

16. Стивен Карри
$74,4 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

17. Ариана Гранде
$72 МЛН • МУЗЫКАНТ

18. Райан Рейнольдс
$71,5 МЛН • АКТЕР

19. Гордон Рамзи
$70 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

20. Jonas Brothers
$68,5 МЛН • МУЗЫКАНТЫ
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21. The Chainsmokers
$68 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

22. Доктор Фил
$65,5 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

23. Эд Ширан
$64 МЛН • МУЗЫКАНТ

24. Кевин Дюрант
$63,9 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

25. Taylor Swit
$63,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

26. Тайгер Вудс
$62,3 МЛН • ГОЛЬФИСТ

27. Кирк Казинс
$60,5 МЛН • ИГРОК 

В АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

28. Джоан Роулинг
$60 МЛН • ПИСАТЕЛЬНИЦА

28. Post Malone
$60 МЛН • МУЗЫКАНТ

28. Райан Сикрест
$60 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

31. Карсон Венц
$59,1 МЛН • ИГРОК 

В АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

32. Rolling Stones
$59 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

33. Марк Уолберг
$58 МЛН • АКТЕР

34. Тайсон Фьюри
$57 МЛН • БОКСЕР

35. Marshmello
$56 МЛН • МУЗЫКАНТ

35. Расселл Уэстбрук
$56 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

37. Бен Аффлек
$55 МЛН • АКТЕР

37. Diddy
$55 МЛН • МУЗЫКАНТ

39. Шон Мендес
$54,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

40. Вин Дизель
$54 МЛН • АКТЕР

40. Льюис Хэмилтон
$54 МЛН • АВТОГОНЩИК

42. Jay-Z
$53,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

43. Билли Айлиш
$53 МЛН • МУЗЫКАНТ

44. Рори Макилрой
$52 МЛН • ГОЛЬФИСТ

45. Саймон Коуэлл
$51 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

45. Джерри Сайнфелд
$51 МЛН • КОМИК

47. BTS
$50 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

48. Ким 
Кардашьян-Уэст
$49,5 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

49. Дрейк
$49 МЛН • МУЗЫКАНТ

49. Джаред Гофф
$49 МЛН • ИГРОК 

В АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

49. Джудит Шейндлин
$49 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

52. Акшай Кумар
$48,5 МЛН • АКТЕР

53. Конор Макгрегор
$48 МЛН • БОЕЦ СМЕШАННЫХ 

ЕДИНОБОРСТВ

54. Джеймс Харден
$47,8 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

55. Яннис Адетокунбо
$47,6 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

56. Дженнифер Лопес
$47,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

57. Энтони Джошуа
$47 МЛН • БОКСЕР

57. Пинк
$47 МЛН • МУЗЫКАНТ

59. Деонтей Уайлдер
$46,5 МЛН • БОКСЕР

60. Дэвид Копперфильд
$46 МЛН • ИЛЛЮЗИОНИСТ

60. Рианна
$46 МЛН • МУЗЫКАНТ

62. Лин-Мануэль 
Миранда
$45,5 МЛН • АКТЕР

Райан Рейнольдс
Актер, недавно исполнивший роль миллиардера 
в сериале «Подпольная шестерка» и сыгравший 

в боевике «Красное уведомление» (выйдет в 2020-м), 
получил $48,5 млн от стриминговой платформы 

Netflix в этом году – больше, чем кто-либо другой 
в нашем списке. В общей сложности за этот год 

Netflix выплатил участникам рейтинга $220 млн, 
что на 200 % больше прошлогоднего показателя. 

Выходит, что за прошедшие пять лет стриминговый 
сервис помог звездам из списка Celebrity 100 зарабо-

тать почти $600 млн.

Билли Айлиш
Юная обладательница пяти премий «Грэмми» непло-
хо заработала в этом году. Ее альбом When We All Fall 
Asleep, Where Do We Go? разошелся тиражом 3,9 млн 
экземпляров. По некоторым данным, Apple отстегнул 

певице $25 млн за право снять документальный фильм 
о ее жизни и творческом пути. Если бы коронавирус 

не прикончил масштабное турне, она бы точно вошла 
в топ-20 нашего списка.
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62. Люк Брайан
$45,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

64. Backstreet Boys
$45 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

64. Том Брэди
$45 МЛН • ИГРОК 

В АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

64. Фил Коллинз
$45 МЛН • МУЗЫКАНТ

67. Дрю Бриз
$44,8 МЛН • ИГРОК 

В АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

68. Новак Джокович
$44,6 МЛН • ТЕННИСИСТ

69. Уилл Смит
$44,5 МЛН • АКТЕР

70. Блэйк Шелтон
$43,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

71. Шон Хэннити
$43 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

71. София Вергара
$43 МЛН • АКТРИСА

73. Селин Дион
$42 МЛН • МУЗЫКАНТ

74. Кайри Ирвинг
$41,9 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

75. The Eagles
$41 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

75. Адам Сэндлер
$41 МЛН • АКТЕР

77. Фил Микелсон
$40,8 МЛН • ГОЛЬФИСТ

78. Джулио Джонс
$40,5 МЛН • ИГРОК 

В АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

78. Metallica
$40,5 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

80. Джеки Чан
$40 МЛН • АКТЕР

80. Рафаэль Надаль
$40 МЛН • ТЕННИСИСТ

82. Хайди Клум
$39,5 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

82. Трэвис Скотт
$39,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

84. Кевин Харт
$39 МЛН • КОМИК

85. Клей Томпсон
$38,8 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

86. Кэти Перри
$38,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

87. Bon Jovi
$38 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

87. Lady Gaga
$38 МЛН • МУЗЫКАНТ

87. U2
$38 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

90. Наоми Осака
$37,4 МЛН • ТЕННИСИСТКА

91. Канело Альварес
$37 МЛН • БОКСЕР

91. Дэмиан Лиллард
$37 МЛН • БАСКЕТБОЛИСТ

91. Пол Маккартни
$37 МЛН • МУЗЫКАНТ

91. Опра Уинфри
$37 МЛН • ЗНАМЕНИТОСТЬ

95. DJ Khaled
$36,5 МЛН • МУЗЫКАНТ

95. Kiss
$36,5 МЛН • МУЗЫКАНТЫ

97. Себастьян Феттель
$36,3 МЛН • АВТОГОНЩИК

98. Серена Уильямс
$36 МЛН • ТЕННИСИСТКА

99. Анджелина Джоли
$35,5 МЛН • АКТРИСА

100. Мохаммед Салах
$35,1 МЛН • ФУТБОЛИСТ

Трэвис Скотт
На Супербоуле этого года музыкант выступил бесплат-
но – еще бы, ведь по результатам своего турне под на-
званием Astroworld Скотт он заработал $53,5 млн. Это 

рекорд года среди хип-хоп-исполнителей. Еще один 
подарок поклонникам Трэвис сделал во время панде-

мии, открыв бесплатный доступ к серии своих концер-
тов Fortnite. Это помогло подстегнуть продажи принад-

лежащего исполнителю бренда Cactus Jack, который 
производит кроссовки, игрушки и прочее.

Наоми Осака
В жилах спортсменки течет японская и гаитянская 

кровь. Необычная внешность и спортивное дарование 
привлекают к Наоми гигантов вроде Nike, Nissan и дю-
жины других. Все спешат заключить рекламные кон-

тракты с теннисисткой в преддверии Олимпиады в То-
кио. Победы в турнирах «Большого шлема» и огромное 
число фанатов помогли 22-летней спортсменке неплохо 

заработать и дебютировать в нашем рейтинге.

РЕДАКТОРЫ: Зак О'Мэлли Гринберг и Роб Лафранко
НАД РЕЙТИНГОМ РАБОТАЛИ: Курт Баденхаузен, Келлен Бикотс, Ма-
делин Берг, Доун Хмилевски, Хейли Кучинелло, Эбигейл Фримен, Чейз 
Питерсон-Уиторн, Кристина Сеттими, Ариэль Шапиро и Хлои Сорвино

МЕТОДОЛОГИЯ: в список включены мировые звезды, чьи доходы 
оценивались в период с июня 2019-го по май 2020 года. Цифры при-
ведены до вычета расходов на оплату услуг менеджеров, адвокатов, 
агентов и основаны на информации, предоставленной Nielsen Music/
MRC Data, Pollstar, IMDB, NPD BookScan, ComScore, а также эксперта-
ми и самими звездами.

FORBES.KZИЮЛЬ, 2020

9



Ф
О

К
У

С
 •

 Л
И

Д
Е

Р
Ы

FORBES.KZ

10

ИЮЛЬ, 2020

А
В

ТО
Р:

 К
Э

ТР
И

Н
 Л

А
В

. Ф
О

ТО
ГР

А
Ф

И
И

: Б
РА

ЗИ
Л

И
Я

: К
А

РО
Л

 К
А

РК
УЭ

Х
ЕЙ

РО
 (C

A
R

O
L 

C
A

R
Q

U
EJ

EI
R

O
);

 К
А

М
ЕР

У
Н

: I
M

A
N

E 
A

Y
IS

SI
 S

TU
D

IO
; К

О
Л

У
М

Б
И

Я
: K

IW
IB

O
T-

RA
P-

PI
; Г

РУ
ЗИ

Я
: Н

А
ТА

 С
О

П
РО

М
А

Д
ЗЕ

; И
ЗР

А
И

Л
Ь:

 Н
И

Р 
С

Л
А

К
М

А
Н

; К
А

ЗА
Х

С
ТА

Н
: А

Н
Д

РЕ
Й

 Л
У

Н
И

Н
; И

С
П

А
Н

И
Я

: A
B

B
EY

C
O

M

 
 

ПЛАНЕТА 
FORBES
Наш журнал издается  
в 36 странах на пяти 

континентах и 28 языках, 
охватывая 24 временные 

зоны, – ради того чтобы писать 
о предпринимателях и капитале 

во всех его формах.

АНГОЛА
Двойные и тройные сэндви-
чи – коронное блюдо в Dooh 

Ponto, быстрорастущей 
сети бургерных. Сегодня 
у нее семь точек, одна 

из которых – для водителей.

АРГЕНТИНА
Матьяш Ботбол в прошлом 
году продал свою популяр

ную социальную сеть 
Taringa компании IOVLabs 

из БуэносАйреса пред-
положительно за $10 млн. 
Теперь предприниматель 
работает над криптопро-
ектами для пользователей 

Taringa, коих насчитывается 
уже 30 млн.

АВСТРИЯ
Изза коронавиру-
са лыжный сезон 

на сверхпопулярном 
курорте Китцбюэль 

закончился раньше, чем 
обычно. Руководство ку-
рорта надеется, что обо-

рудование для летних 
видов спорта, которое 
установили в 2018м, 
поможет компенсиро-

вать часть потерь.

БОЛИВИЯ
Правительство наде-

ется, что строительство 
школ, больниц и других 

инфраструктурных 
объектов подстегнет 
экономику. Как бы то 
ни было, президент 
Палаты строителей 
города СантаКруса 

Альдо Сульзер Лимпиас 
считает, что «год будет 

очень тяжелым».

БРАЗИЛИЯ
«Это не кризис. Это настоящая 

война, нечто беспрецедент-
ное», – говорит Лаерсио 

Косентино. Он знает, о чем го-
ворит: принадлежащий пред-
принимателю производитель 
программного обеспечения 

Tovts пережил и пузырь дотко-
мов, и кризис 2008 года.

БОЛГАРИЯ
Бизнесмены Красен и Жечко 

Кюркчиевы создали фонд 
по борьбе с COVID в родном 
городе Шумене, пожертвовав 
$55 тыс. «Невозможно спасти 
производство, если мы не за-
щитим город», – говорит Кра-

сен. Его компания Ficosota 
занимается производством 

памперсов, вафель и пр.

КОЛУМБИЯ
Служба доставки Rappi, 

спонсируемая SoftBank, в со-
трудничестве со стартапом 
Kiwibot запустила на улицы 
Медельина роботовкурье-
ров, доставляющих жителям 

города пиццу во время 
карантина.

ФРАНЦИЯ
В беззаботные докаран-
тинные деньки владелец 

люксового консьержсервиса 
Джереми Восс занимался 

тем, что искал для клиентов 
фешенебельные виллы 

и роскошные яхты. Теперь 
предприниматель охотится 
за докторами, ритуальны-
ми конторами и шефпо-
варами, работающими 

на «удаленке».

КАМЕРУН
Дизайнер одежды 

Имане Аисси 
создал голубой 
костюм, узор 

на котором по фор-
ме напоминает 

медицинские щетки, 
и продает по $2300, 

чтобы собрать 
денег на борьбу 

с COVID19.

КИТАЙ
Gap и Zara 

сотрудничают 
с разработ-

чиком ПО для 
обслужива-
ния клиентов 
из Гуанчжоу 

под названием 
Raycloud Technology. Возглавляет компанию 

новоиспеченный миллиардер – 34летний Тан 
Гуангуа.

КИПР
Кипр взаимодействует 

с Грецией и Израилем, чтобы 
сообща оживить индустрию 
туризма. Страны договори-
лись о принятии совместных 
мер для обеспечения безо-

пасного пересечения границ.

ЧЕХИЯ
Доктором Надеждой про-
звали журналисты героя 

обложки Томаша Цихларжа, 
который в составе исследо-
вательской группы Gilead 

работает над исследованием 
эффективности препара-
та ремдесивир в борьбе 

с коронавирусом.

ЕГИПЕТ
В прошлом эксперт Центра 

по контролю и профилактике 
заболеваний США Хенд 
ЭльШербини возглавля-
ет Integrated Diagnostics 

Holdings в Гизе, оператора 
400 лабораторий, во многих 

из которых теперь можно 
сдать тест на коронавирус.

ГРУЗИЯ
91летний режиссер 
Лана Гогоберидзе 

дебютировала на Тби-
лисском кинофестивале 

с фильмом «Золотая 
нить», повествую-

щем о престарелой 
женщине, которая не 
может покинуть пре-

делы своей квартиры. 
Актуальный сюжет, не 

правда ли?

ГАНА
Среди участни-

ков рейтинга «30 
моложе 30» Forbes 
Africa есть 16лет-
ний парень Льюис 
Аппиагией, кото-

рый мечтает стать 
первым чемпио-
ном «Формулы1» 

африканского 
происхождения.
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ГРЕЦИЯ
В стране, экономика которой 
очень сильно зависит от ту-
ризма, владельцы недвижи-
мости значительно снизили 

арендные ставки.

ВЕНГРИЯ
Медиамагнат Золтан Варга 

владеет 25 печатными 
изданиями и продолжает 

работать над цифровизацией 
своей империи. Например, 

вводит платный доступ к час
ти контента.

ИЗРАИЛЬ
«Мы процветаем посреди хаоса», – заяв-

ляет исполнительный директор Diagnostics 
Robotics Джонатан Амир. Он создал карту, 
позволяющую отслеживать распростра-

нение COVID19 и симптомов болезни 
на основе ежедневных информационных 
сводок. Израильские бизнесмены вообще 
охотно помогают правительству: в ответ 

на предложение поделиться идеями борь-
бы с вирусом они отправили в госорганы 

порядка 900 писем.

ИНДИЯ
«В нашей стране никогда не 

было принято работать на «уда-
ленке», – признается исполни-

тельный директор Lenovo Рахул 
Агарвал, занимаясь подготовкой 
плана реагирования на сложив-
шуюся ситуацию. – Менеджерам 

нужно будет поменять образ 
мышления».

ИНДОНЕЗИЯ
Стартап Alodokter, позволяю-
щий пользователям дистан-
ционно получить врачебную 
консультацию, был основан 

Натаниэлем Файбисом. 
С началом пандемии корона-
вируса спрос на приложение 

увеличился в разы.

ИТАЛИЯ
«Мир никогда не будет 

прежним, – утверждает мил-
лиардер Стефано Пессина, 

глава холдинга, владеющего 
аптечной сетью Walgreens. – 

Это главное, что надо 
держать в уме, перестраивая 

работу на новый лад».

ЯПОНИЯ
Глава Yahoo Japan Кентаро 
Кавабе предложил фотогра-
фу Forbes снять его в маске. 
Таким образом топменед-

жер хотел подчеркнуть важ-
ность осознанного лидерства 

и соблюдения инструкций 
по безопасности на рабочем 

месте во время пандемии.

КАЗАХСТАН
«Любой кризис – это время 
возможностей», – говорит 
бизнесмен Нурлан Смагу-
лов, который оперативно 

переделал принадлежащие 
его Astana Group дилерские 

центры Hyundai и Subaru 
в виртуальные шоурумы.

ПОЛЬША
Один из топовых европейских 
инвестиционных фондов Credo 
Ventures охотится за интерес-
ными стартапами по всему 

континенту. Одна из послед-
них инвестиций – варшавский 
проект Displate, позволяющий 
распечатывать произведения 

искусства на металле.

СЛОВАКИЯ
Основанная словаками НПО 

Magna обычно оказывает 
помощь пострадавшим 

от эпидемий детям в таких 
странах, как Конго. Сегодня 

сотрудники организации 
сосредоточились на борьбе 
с коронавирусом в родной 

Братиславе.

ВЬЕТНАМ
Онлайнретейлер Tiki заво-
евал любовь жителей Ханоя 

и Хошимина тем, что по
обещал доставить миллион 

заказов в течение двух часов 
во время карантина.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Компания Leap High про-
изводит дисплеи, которые 

позволяют выводить такую 
информацию, как карта 
маршрута или погодные 

условия, прямо на лобовое 
стекло автомобиля.

ЛАТВИЯ
Инновационное рекламное 

агентство, созданное Гинтсом 
Гутманисом, специализи-
руется на анимации и уже 

успело заключить контракты 
с такими американскими 

гигантами, как Colgate и Nike.

ПОРТУГАЛИЯ
Филипе де Боттон изготавли-
вает тесты на коронавирус 
из пластика под названием 
Yoplait. Производство этого 

материала легло в осно-
ву компании Logoplaste, 

которую его отец основал 
в 1976 году.

РУМЫНИЯ
Готовя рейтинг «30 моложе 

30», журналисты румынского 
Forbes попросили участников 
в нескольких словах описать 

карантин и изоляцию. Вот 
какие слова использовали 

некоторые финалисты: дове-
рие, солидарность, упорство.

ИСПАНИЯ
86летний экономист 
Леопольдо Абадиа 

на вопрос, когда вос-
становится экономика, 

ответил: «Никогда. 
Коронавирус – это не 
кризис. Это тотальный 

переворот».

МЕКСИКА
Национальная нефтяная 

компания Petróleos Mexicanos 
потеряла $18 млрд в 2019 
году. Расходы компании 

предложено урезать на 70 %, 
а оставшиеся ресурсы 

направить на 25 наиболее 
перспективных проектов.

НИКАРАГУА
Расположенная в столице 
страны Манагуа компания 
Cosecha Partners закупает 

кофейные зерна и какаобо-
бы у небольших фермер-
ских хозяйств, с которыми 
редко работают крупные 

поставщики.

РОССИЯ
«Московская ночная 

жизнь возродит-
ся, словно птица 

Феникс», – предре-
кает Тимур Ланский, 

открывший порядка 30 
клубов и ресторанов 

в Москве за последние 
три десятилетия.

ТАИЛАНД
Лишь восемь человек 

из списка 50 богатейших биз-
несменов Таиланда смогли 
увеличить свое состояние за 
год. Один из них – наследник 

империи Red Bull Чалерм 
Ювидхья. Напиток, одним 

из создателей которого был 
его дед, принес $6 млрд 

прибыли. УКРАИНА
Украинский Forbes опублико-
вал дебютный список бога-

тейших бизнесменов страны. 
В него вошел Влад Яценко 
($300 млн), сооснователь 

лондонского финтехстартапа 
Revolut.
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Через деньги к звездам
«Драконы» и Байконур: сколько тратят на исследования космоса

«Н овая эра для кос
моса» – с подобных 
заголовков началось 
следующее утро пос
ле запуска частного 

пилотируемого корабля SpaceX Crew 
Dragon к Международной космиче
ской станции. В конце мая 2020 года, 
спустя девять лет после окончания 
программы Space Shuttle, США вновь 
обозначили свое лидерство в косми
ческой отрасли. Впервые в истории 
производство и запуск контролиро
вались не государством, а частной 
компанией миллиардераизобретате
ля Илона Маска. Все это вернуло ши
рокий публичный интерес к космосу.

В феврале Space Foundation пре
зентовал в Национальном прессклу
бе США отчет, согласно которому 
в 2019 году объем «космического» 
рынка достиг $415 млрд и в тече
ние ближайших 20 лет увеличится 
до $1 трлн. Также отмечалось, что 
сегодня космосом в той или иной 
мере занимается 81 страна. «Космос 
становится все более перегруженной 
и оспариваемой областью, и по мере 
того как все больше стран начинают 
им заниматься, возникают такие 
вопросы, как обеспечение доступа 

к космическим возможностям, очист
ка от космического мусора, управ
ление движением, права на добычу 
полезных ископаемых за пределами 
Земли», – отметил Том Зелибор, 
генеральный директор фонда.

Казахстан тоже считается кос
мической державой, в частности, 
в расходах бюджета есть графа 
«Развитие космической отрасли». 
В прошлом году страна потратила 
на это около 7,2 млрд тенге. При 
этом наша космическая отрасль не 
ограничивается сдачей в аренду 
России космодрома Байконур. Раз
вернуты две спутниковые груп
пировки, системы дистанционного 
зондирования Земли и космической 
связи. По данным аэрокосмического 
комитета МЦРИАП, отечественные 
космические аппараты KazEOSat1 
и KazEOSat2, что зондируют 
поверхность Земли, за пять лет 
существования продали снимков 
на 12,6 млн тенге на внутреннем 
рынке и на $545 тыс. – на внешнем. 
Благодаря им Казахстан перестал 
покупать зарубежные снимки, что 
сэкономило $45 млн. Спутник связи 
и вещания KazSat3 показал в 2019 
году доход 29 млрд тенге.

Казахстан в космосе, разумеется, 
коммерчески далеко не так успешен, 
как Россия. Например, только пар
тнерство с NASA с 2011 года при
несло Роскосмосу более $2,6 млрд. 
В правительстве РК логично 
считают, что космическую отрасль 
нужно «раскручивать» в партнер
стве с соседом. Согласно этим планам 
на Байконуре к концу 2023 года 
появится космический ракетный 
комплекс «Байтерек». Россияне 
будут делать новые ракеты среднего 
класса «Союз5», а мы – создавать 
для них наземный комплекс и ин
фраструктуру. На реализацию про
екта бюджетом в этом году выделено 
1,7 млрд тенге, а к 2022му расходы 
достигнут 45,7 млрд.

Еще один проект – модерни
зация стартовой площадки №1 – 
«Гагаринского старта», с которого 
начнут запускаться космические 
аппараты разных заказчиков 
на низкую околоземную, солнеч
носинхронную и геостационарную 
орбиты. По данным МЦРИАП, 
общий объем инвестиций в реали
зацию проекта составит $87 млн, 
а в «долю» с Казахстаном войдут 
Россия и ОАЭ. 

NASA (США)

КИТАЙ

NRO ( США)

ЕВРОПА

MDA (США)

ВВС (США)

ИНДИЯ

РОССИЯ

ЯПОНИЯ

КАЗАХСТАН

18,10

10,80

10,70

10,00

8,30

7,00

4,30
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3,50
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ЗАТРАТЫ НА КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 2019 ГОДУ, $ МЛРД

ИСТОЧНИК: BRYCE SPACE TECHNOLOGY



С егодня мы хотим пого-
ворить о новой стри-
минговой платформе 
In-VR, авторами которой 
являются Алина Абдрах-

манова и Дархан Дауталиев.
Алина Абдрахманова – директор 

Geneva Business School Kazakhstan, 
сооснователь проекта In-VR

Дархан Дауталиев – директор 
IT-департамента «Тау-Кен Сам-
рук», coоснователь проекта In-VR

– Алина, откуда взялась идея 
создания проекта In-VR?

– Идея появилась в прошлом 
году, когда я принимала участие 
в одном форуме, где обсужда-
лось дистанционное образование. 
Дело в том, что я сама проходила 
несколько курсов дистанционно 
и мало что довела до конца. Я счи-
тала, что дистанционное обучение – 
не самый эффективный метод 
обучения, и мои друзья были такого 
же мнения. Тогда возникла мысль 
совместить традиционное обучение 
и дистанционное, сделать его мак-
симально увлекательным, с исполь-
зованием виртуальной реальности. 

Люди могут виртуально находиться 
в аудитории и чувствовать атмос-
феру живого общения в классе.

Идея – наш совместный продукт 
с Дарханом Дауталиевым, выпуск-
ником программы ЕMBA в Geneva 
Business School Kazakhstan.

– Дархан, как работает 
платформа?

– В классах или на меропри-
ятиях устанавливаются камеры 
с охватом 360 градусов в различных 
ракурсах, пользователь надевает 
свой шлем VR или может вставить 
свой мобильный телефон в карт-
борт и ощутить свое присутствие 
в аудитории или на событии в этот 
момент. Пока наша команда не-
большая, активно работают семь 
человек, но мы считаем, что проект 
актуальный, и уже ведем пере-
говоры с учебными заведениями 
и организаторами мероприятий. 
Сегодня, особенно после пандемии, 
мы видим, что начинается эра раз-
вития дистанционных сервисов.

– Есть аналоги вашего проекта 
в мире?

– За рубежом – да, но мы не слы-
шали, чтобы были похожие проек-
ты в Казахстане или СНГ.

– В чем новизна проекта, Алина?
– Новизна состоит в том, что 

мероприятия проходят в режиме 
реального времени, то есть чело-
век может общаться с артистом, 
купив специальный билет на встре-
чу с ним. Можно переключаться 
между камерами, ловить разные 
ракурсы. На занятиях можно 
общаться и с преподавателем, и с 
одногруппниками, то есть присут-
ствует двусторонняя связь. Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы плат-
форма была доступна с мобильных 
устройств и не так сильно зависела 
от скорости интернета.

– Дархан, какие есть 
сложности?

– Определенные трудности, ко-
нечно, присутствуют. Мы постоянно 
находимся в поиске специалистов, 
например разработчиков платформ 
виртуальной реальности, у кото-
рых уже имелся бы опыт работы, 
несмотря на то что это достаточно 
новая сфера. Таких кадров не столь 
уж много, но тем не менее мы смог-
ли собрать нашу команду основных 
разработчиков.

– Кто ваши потребители поми-
мо студентов?

– Наши основные и потенци-
альные клиенты – это организа-
торы мероприятий, продюсеры, 
университеты. Мы планируем 
в этом году организовать первые 
тестовые занятия, в течение бли-
жайших месяцев провести первый 
виртуальный музыкальный кон-
церт. В сентябре этого года запу-
скаем обучение MBA в виртуаль-
ной реальности с Geneva Business 
School в Казахстане. То же самое, 
с концертами: представьте, вы мо-
жете попасть на концерт зарубеж-
ной звезды или на футбольный 
матч вашей любимой команды 
где-нибудь в Испании – достаточ-
но просто купить билет с вирту-
альным местом. Вы можете разме-
ститься на первом ряду и в самом 
удобном ракурсе наслаждаться 
мероприятием, избежав расходов 
на перелет, отель, визовые сборы 
и прочее.

– Планируете ли вы выход 
на международные рынки?

– Разумеется. Сейчас мы ведем 
поиск инвесторов. Уже поступило 
несколько предложений, которые 
рассматриваем и параллельно 
ведем переговоры с иностранными 
организаторами ивентов. Очень 
надеемся, что все получится. 

IN-VR: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАЗИЯ?
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44 000 000 000 000 
ТЕНГЕ ПОЛУЧАТ 2000 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИЗ ПУЛА, КОТОРЫЙ ФОРМИРУЕТ МНЭ. 
ПРОЕКТЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ В 2020–2024 ГОДАХ. НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАРАБОТАЮТ 

В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ, КАК СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТУРИЗМ

56 млрд
тенге – производство шин 
Doublestar такой стоимостью 
будет налажено в Карагандин-
ской области. Оно ежегодно 
будет производить 3 млн шин 
для легковых авто и 500 тыс. – 
для коммерческой техники

5100
км автодорог планируется 
сделать платными 
в текущем году, а до 2024 
года – 11 000 км

122,1
тонны камыша были в этом году впервые экспортированы 
в Германию из Кызылординской области. Там он используется 
для изготовления кровли домов

300 млрд
тенге инвестиций 
в ближайшие три года 
могут принести Казахстану 
цифровые фермы

13-е
место, по данным Global 
petrol prices, занимает 
Казахстан по дешевизне 
бензина – $0,43 за литр. 
В декабре 2019 года 
страна находилась 
на 9-й позиции

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

10 млрд
тенге выделят на обновление автобусного парка 
в республике в этом году, по данным МИИР

165-е
место занял Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби в рейтинге QS, став первым нашим вузом, 
вошедшим в топ-200

114 млрд
тенге – нефтеперераба-
тывающий завод такой 
стоимостью и мощностью 
1 млн тонн продукции 
будет запущен в этом году 
в Туркестанской области

10
раз – во столько планирует-
ся снизить ставки платы за 
использование радиочастот-
ного спектра для привлече-
ния инвестиций в создание 
связи 5G

46 млн
тенге – такую сумму 
выделили в Алматы 
на разработку про-
ектно-сметной до-
кументации первого 
в стране крематория

6 %
по такой ставке будет запу-
щено микрокредитование 
микро- и малого предпри-
нимательства в рамках про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса – 2025
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FORBES KAZAKHSTAN ГОТОВИТ 
ТРЕТИЙ РЕЙТИНГ МОЛОДЫХ 
ТАЛАНТОВ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ 
ИНДУСТРИЙ, ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО,
ТЕХ, КТО МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, КТО ПОПОЛНИЛ 
ИХ РЯДЫ В 2020 ГОДУ?

ЧИТАЙТЕ НОВЫЙ СПИСОК
«ЗО МОЛОЖЕ 30» В АВГУСТЕ 
В ЖУРНАЛЕ FORBES KAZAKHSTAN

АЯЛА КОНАКБАЕВА, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА SKBOXING, 
FIT APPETIT, HONEY POT

Участницу рейтинга Forbes Kazakhstan «30 моложе 30» – 2019 
Аялу Конакбаеву в основном знают как основательницу сети 
боксерских клубов SK Boxing. «Наверное, гены дали о себе 
знать», – улыбается дочь знаменитого боксера Серика Конак-
баева. После возвращения с учебы в США она поняла, что 
на казахстанском рынке нет боксерского клуба, рассчитанного 
на средний класс. Аяла арендовала офисное помещение, вло-
жила $150 тыс. в ремонт и в октябре 2015 года открыла первый 
зал SKBoxing. Уже через три месяца бизнес стал самоокупае-
мым, через год открылся второй зал. Сегодня в сеть SKBoxing 
входят четыре клуба.

Подписчикам Аялы в Instagram хорошо известны и другие 
ее занятия. Будучи сертифицированным нутрициологом, она 
консультирует желающих по вопросам правильного питания. 
Кроме того, девушка руководит двумя бизнес-проектами в этой 
области: сервисом доставки здорового питания FitAppetit 
(запущен в 2017 году) и «здоровой» пекарней Honey Pot (2019). 
Аяла получила образование в московском Колледже фитнеса 
и бодибилдинга имени Бена Вейдера, а сейчас проходит 
обучение в школе подготовки специалистов в области ЗОЖ 
и биохакинга Preventage LifeStyle School. Заказать вкусную 
и полезную пищу FitAppetit можно посредством веб-сайта. 
Программы питания носят такие названия, как Lite, Slim, Sport, 
Vegan и Premium. В прошлом году у фуд-бизнеса Аялы появи-
лось «ответвление» – пекарня Honey Pot, где пекут десерты, не 
содержащие глютена, животных жиров, лактозы и сахара.
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П андемия COVID-19 про-
демонстрировала, какой 
прогресс совершила био-
логия в последние годы. 
Скорость, с которой уче-

ные расшифровали геном корона-
вируса, поистине невероятна. Если 
раньше подобный процесс занял 
бы месяцы, то на этот раз биологи 
уложились в считаные недели. Это 
только один пример внедрения ин-
новаций в биологию. На очереди – 
клинические испытания вакцины 
от COVID-19, поиск эффективных 
методов лечения и детальное 
понимание происхождения вируса 
и путей его передачи.

По мнению исследовательского 
агентства McKinsey & Company, 
инновации в биологии могут карди-
нально изменить и другие аспекты 
нашей жизни. Потенциал их огро-
мен. Уже сегодня порядка 400 раз-
работок в этой области можно вне-
дрить в повседневную жизнь, что 
принесет дополнительные $4 трлн 
глобальной экономике в течение 
10–20 лет. Эти разработки затронут 
такие сферы, как здравоохранение, 
сельское хозяйство, потребитель-
ские технологии, энергетика и пр.

Волна инноваций в биологии 
была вызвана рядом открытий в на-
уке и технологиях. Анализ больших 

данных, нейросети, искусственный 
интеллект – все это сыграло непо-
следнюю роль в нынешнем научном 
прорыве. Работа над расшифровкой 
человеческого генома, которая дли-
лась 13 лет и обошлась в $3 млрд, 
задала направление другим иссле-
дованиям в этой области. Благодаря 
научно-техническому прогрессу 
стоимость таких исследований зна-
чительно сократилась.

Кардинальная 
трансформация

Одна из сфер применения биоло-
гических инноваций – это произ-
водство материалов с улучшенными 

Генетически 
модифицированные
Как инновации в биологии изменят знакомые нам сферы бизнеса
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свойствами. Процесс ферментации, 
который веками составлял основу 
выпекания хлеба и пивоварения, 
теперь используется в легкой 
промышленности – с его помо-
щью производят искусственный 
шелк. Биология помогает создавать 
материалы, обладающие уникаль-
ными свойствами, или налажи-
вать производство таким образом, 
чтобы минимизировать ущерб 
для окружающей среды. Некоторые 
компании, например, используют 
генетически модифицирован-
ные микробы для производства 
экологичного авиатоплива.

Открытия в области человече-
ского генома помогают развитию 
персонализированной медицины 
и сельского хозяйства. Все большее 
распространение получает тера-
пия, основанная на наследственной 
предрасположенности к некото-
рым заболеваниям. Что касается 
сельскохозяйственных культур, 
то их генетически модифицируют, 
чтобы увеличить урожайность 
и выносливость. Последнее осо-
бенно важно в свете глобального 
изменения климата.

Аналитики McKinsey считают, 
что биологические инновации будут 
применяться в четырех основных 
сферах. Первая – это здравоохране-
ние, где предотвращать и лечить за-
болевания все чаще будут с помощью 
генетической терапии. Антивозраст-
ные меры, лечение репродуктивных 
проблем, разработка лекарств – все 
эти задачи в скором времени будут 
под силу биологам. Прорывы ожи-
даются в терапии серповиднокле-
точной анемии, кардиоваскулярных 
и инфекционных заболеваний.

Вторая сфера для биологических 
инноваций – это сельское хозяй-
ство и продовольствие. Разведение 
животных и выращивание рас-
тений с помощью генной инжене-
рии позволит улучшить качество 
продукции и снизить расходы. 
Более того, технологии помогут 

кардинально изменить процесс 
производства некоторых продук-
тов. Такие изобретения, как искус-
ственное мясо, способны не только 
удешевить конечный продукт, но 
и значительно уменьшить нано-
симый сельским хозяйством вред 
экологии. По оценке McKinsey, пря-
мой эффект от внедрения подоб-
ных технологий может составить 
от $0,8 трлн до $1,2 трлн в течение 
следующих 10–20 лет.

Биологические инновации могут 
изменить и сферу потребительских 
технологий. Новые разработки 
позволят предлагать потребите-
лям персонализированные услуги 
и продукты, которые бы учиты-
вали генетические особенности 
каждого человека. Разнообразные 
генетические тесты, косметика 
и лекарственные средства – все это 
станет гораздо более персонализи-
рованным. Кроме этого, на основе 
биотехнологий компании смогут 
разрабатывать индивидуальные 
программы тренировок и поддер-
жания здоровья. Новые разработки 
привлекут в индустрию от $200 
до $800 млрд, считают в McKinsey.

Новые способы производства 
материалов и энергии тоже станут 
результатом применения биотех-
нологий. Редактирование ДНК 
некоторых микробов позволит соз-
давать материалы с принципиально 
новыми свойствами, например вос-
станавливаемую ткань. Разработки, 
связанные с биотопливом, приведут 
к кардинальным переменам в энер-
гетике. Инновации принесут инду-
стрии от $200 до $300 млрд в год.

В конечном счете биологические 
инновации затронут практически 
все сферы экономики. По мнению 
исследователей McKinsey, биотех-
нологии трансформируют цепоч-
ки поставок и распространенные 
бизнес-модели. Вполне возможно, 
что их внедрение поможет смяг-
чить глобальные проблемы вроде 
потепления климата.

Зона риска
Разумеется, применение 

биотехнологий связано с опре-
деленными рисками и вызывает 
вопросы морального характера. 
Редактирование генома человека – 
лишь один из примеров, вызы-
вающих неоднозначные оценки 
ученых и обычных людей. Отно-
шение к подобным экспериментам 
зависит от глубинных мораль-
но-этических установок человека, 
и зачастую прийти к единому 
мнению практически невозможно. 
Отсюда – сложности в координа-
ции работы ученых и юридическая 
неопределенность.

Беспокойство у экспертов вызы-
вают и вопросы защиты персональ-
ных данных, которые приобретают 
особое значение, если речь идет 
о биологических свойствах чело-
века. Крайне важно, убеждены 
в McKinsey, проработать вопросы 
добровольного согласия на предо-
ставление доступа третьим лицам 
к телу и мозгу человека.

Помимо этого, необходимо 
помнить о том, что неравный 
доступ к подобным технологи-
ям только усугубит социально- 

экономическое неравенство как 
внутри отдельно взятых стран, так 
и между развитыми и остальными 
государствами. Тот, кто получит 
доступ к биотехнологиям рань-
ше других, значительно укрепит 
свое преимущество, а отстающим 
придется туго.

Все эти риски нуждаются 
в выработке совместных решений, 
некоторые из которых должны 
быть оригинальными. Разработ-
ка законодательства, механизмы 
контроля над научными экспери-
ментами – над всем этим предсто-
ит поработать правительствам. 
Международное сотрудничество – 
ключевой аспект здесь. Как мы уже 
убедились на примере пандемии 
коронавируса, биологии грани-
цы неведомы. 
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Модный приговор
Как изменится фешен-индустрия в результате пандемии

В ызванный коронавирусом 
экономический кризис 
особенно тяжело ударил 
по индустрии моды. Да, 
больше людей стали поку-

пать вещи онлайн, однако этого не-
достаточно, чтобы компенсировать 
ущерб от закрытия точек продаж 
и снижения расходов домохозяйств 
из-за общей неопределенности. 
По оценке экспертов из The Boston 
Consulting Group (BCG), доходы фе-
шен-индустрии во всем мире в этом 
году снизятся на треть, что эквива-
лентно потерям в $640 млрд.

Многие страны постепенно 
возобновляют экономическую 
деятельность, и компании возвра-
щаются к работе. Несмотря на это, 
индустрию моды ждут серьезные 

перемены. Привычки, вкусы 
и взгляды, успевшие сформиро-
ваться во время пандемии, про-
должат оказывать значительное 
влияние на фешен-сферу. Из трен-
дов, которые будут определять 
поведение потребителей, эксперты 
BCG выделяют следующие: рост 
популярности онлайн-коммерции, 
пристальное внимание к этиче-
ским и экологическим практикам 
брендов и более рачительное отно-
шение к покупкам.

Новые привычки
Уже сейчас ясно, что восстанов-

ление экономики не будет лег-
ким. Исследования BCG и других 
компаний отчетливо демонстриру-
ют растерянность потребителей. 

Согласно последним данным, 81 % 
американцев считают, что панде-
мия неизбежно приведет к рецес-
сии. Более половины опрошенных 
BCG потребителей беспокоятся за 
свой кошелек и планируют уре-
зать расходы на одежду. Более 40 % 
респондентов ожидают, что бренды 
пойдут им навстречу и разрабо-
тают специальные предложения 
и акции ко времени открытия 
магазинов.

По всему миру люди привыкают 
к онлайн-шопингу: кто-то заказы-
вает доставку на дом, кто-то само-
стоятельно приходит за куп ленным 
товаром в точки выдачи. В BCG уве-
рены: эти привычки станут новой 
нормой. Пандемия просто-напросто 
подстегнула популярность 
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онлайн-коммерции. Так, в США 14 % 
всех потребителей впервые совер-
шили покупку онлайн во время 
карантина. Нечто похожее случи-
лось в начале 2000-х, в результате 
эпидемии вируса SARS, вызывав-
шего атипичную пневмонию. Тогда 
онлайн-продажи, подскочив во 
время вспышки заболеваемости, 
сохранили свою популярность даже 
после окончания эпидемии.

Вот как эксперты сформу-
лировали тенденции, которые 
окажут глобальное влияние 
на фешен-индустрию.

•  Потребители будут меньше 
тратить и станут избиратель-
нее. Общий уровень расходов 
снизится, однако популярность 
таких категорий, как повсед-
невная, спортивная одежда, 
товары для дома и косметика, 
напротив, увеличится. Мень-
ше станут тратить на сумки 
и парадную одежду. В общем, 
покупать будут не то, что 
бросается в глаза, а то, что 
практично.

•  Изменятся каналы продаж. 
Все больше товаров станет 
расходиться через цифровые 
приложения и социальные 
медиа. Особенно вырастет 
сегмент мобильных приложе-
ний. На крупнейших мировых 
рынках посредством диджитал 
будет продаваться большая 
часть продукции. В этом свете 
ключевое значение для брендов 
приобретает борьба за внима-
ние потребителя. Привлечь его 
можно с помощью кастомиза-
ции, улучшенного функционала 
приложений, хорошей службы 
доставки и развития сообществ 
почитателей.

•  Точки продаж не будут преж-
ними. Так как основная часть 
шопинга перекочует в интер-
нет, количество магазинов 
будет уменьшаться. Оста-
нутся основные, имиджевые, 

локации – остальные точки 
либо исчезнут вовсе, либо 
серьезно уменьшатся в разме-
рах. При этом изменится само 
направление работы магазинов: 
они будут продавать товары, 
пользующиеся популярно-
стью в отдельно взятом рай-
оне или регионе. Кроме того, 
в магазинах появятся отделы 
по выполнению онлайн-заказов. 
Некоторые точки переформати-
руют в пространства, где могли 
бы собираться поклонники брен-
да из числа местных жителей.

•  Брендам в среднем ценовом 
сегменте придется туго. Люди 
начинают экономить и вынуж-
дены выбирать: либо купить 
товар подешевле, либо, наобо-
рот, подороже (чтобы служил 
дольше). Таким образом, ком-
паниям, занимающим средний 
ценовой сегмент, придется 
труднее всего.

•  Увеличится спрос на бренды, 
известные своим вниманием 
к экологии и социальным во-
просам. Компаниям необходимо 
будет уделить особое внимание 
своему влиянию на окружаю-
щую среду и задуматься о том, 
как сказывается их деятель-
ность на обществе.

•  Потребители станут требова-
тельнее. Люди будут ожидать 
от брендов удобных онлайн-ре-
шений и эффективной службы 
доставки. Все больше потре-
бителей используют социаль-
ные медиа для коммуника-
ции с компаниями, поэтому 
последним необходимо будет 
разрабатывать актуальный, 
своевременный и персонализи-
рованный контент.

Действовать без 
промедления

По прогнозам BCG, маржиналь-
ность фешен-бизнеса может сильно 
упасть, если не принять срочных 

мер. По итогам этого года продажи 
в мировой индустрии моды сни-
зятся на 30 %. Падение, хоть и не 
столь стремительное, ожидает 
индустрию и в 2021-м: по оценке 
экспертов, оно составит 15 %. Имен-
но поэтому бездействовать нельзя. 
Уже сегодня необходимо урезать 
расходы, переформатировать кана-
лы продаж и следить за меняющи-
мися привычками потребителей.

Возможно, многим брендам 
придется закрыть часть магази-
нов, в первую очередь тех, что не 
могут похвастать большим числом 
посетителей. В то же время необ-
ходимо будет продолжать работать 
над онлайн-каналами продаж. Это 
может предполагать как совершен-
ствование веб-сайта, так и более 
тесное сотрудничество с такими ги-
гантами, как Asos, Amazon и T Mall 
от Alibaba – все они только окрепли 
за время пандемии.

Кроме того, компаниям важно 
будет проанализировать и пере-
смотреть свои расходы. Вместо 
масштабных мероприятий лучше 
инвестировать в онлайн-маркетинг 
и большие данные. В этом может 
помочь искусственный интеллект. 
В ближайшее десятилетие его роль 
в жизни индустрии моды возрастет 
многократно, поэтому внедрять 
последние технологии необходимо 
уже сегодня. Преуспеют те бренды, 
которые смогут собирать данные, 
поступающие из разных каналов 
продаж, на единой платформе. 
Это поможет принимать решения 
на основе поведения потребителей 
и быстро реагировать на любые 
изменения.

Ближайшие два-три года, 
по мнению аналитиков BCG, будут 
непростыми. Возможно, это будет 
самый тяжелый период за всю 
историю индустрии моды. Тем не 
менее и в таких условиях можно 
преуспеть. Главное – принимать 
решения оперативно и держать 
постоянную связь с клиентами. 
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Сеть высокого 
напряжения
Как казахстанский телеком работает в новых 
условиях

Из-за пандемии COVID-19 звучавшие 
на протяжении последних лет прогнозы 
о скором переводе учебного процесса 
и некоторых профессий в онлайн стали 
реальностью раньше, чем планировалось. 
Карантин оказался серьезным испы-
танием на прочность для операторов 
и телекоммуникационной инфраструкту-
ры. С одной стороны, говорится в отчете 
исследовательской компании Gartner, 
в 2020 году объем закупок IT-товаров 
и услуг снизится примерно на 8 %, хотя 
еще в январе аналитики прогнозировали 
рост на уровне 3,4 %. Негативное влияние 
на рынок может оказать отмена крупных 
мероприятий, упущенные возможности 
для сотрудничества между участника-
ми рынка, сокращение выпуска новых 
продуктов и решений. С другой сторо-
ны, по прогнозам экспертов, карантин 
будет иметь и положительный эффект. 
Массовый переход на удаленную работу 
стимулирует рост объема закупа пу-
бличных облачных сервисов, облачной 
телефонии, обмена сообщениями, систем 
видео-конференц-связи.

В режиме сверхнагрузки
Пример Китая, ставшего первой 

страной в мире, применившей режим 
самоизоляции, показал, что даже после 
выхода из него нагрузка на сети связи 

осталась выше, чем до пандемии. Это 
означает, что работа, учеба, шопинг 
и развлечения онлайн вошли в привыч-
ку. Вместе с тем никто не может сказать 
наверняка, как долго сохранится угроза 
заражения, а это значит, что даже после 
снятия жесткого карантина большинство 
людей будет жить с оглядкой на но-
вые риски и по возможности избегать 
ненужных контактов.

Жизнь онлайн и интернет-услуги 
помимо обеспечения безопасности имеют 
еще ряд выгод, которые казахстанцы 
уже оценили за время карантина. «Люди 
убедились, что электронное решение 
привычных задач более оперативно 
и удобно, соответственно, компаниям 
телекоммуникационного сектора следует 
ожидать, что нынешние сверхнагрузки 
на сеть, с нарастанием в разных стра-
нах на 20–30 %, снизятся, но не вернутся 
к докарантинным временам», – считают 
в АО «Казахтелеком». Кроме того, каран-
тинные меры в обозримом будущем могут 
быть лишь ослаблены, а это означает, что 
повышенные нагрузки станут для отрас-
ли рабочей повседневностью.

И
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Во время действия режима ЧП трафик 
в сети группы «Казахтелекома», напри-
мер, вырос более чем на 20 %. Увеличился 
на 15 % трафик на кэширующих серверах. 
Казахстанцы активно смотрели видео-
контент, это большие объемы данных, 
которые находятся за пределами стра-
ны. «С началом карантина были на 25 % 
расширены внешние интернет-каналы 
«Казахтелекома», снижен битрейт ви-
деоконтента от ведущих контент-про-
вайдеров – с HD до SD. Кроме того, мы 
на 30 % расширили кэш-серверы Google, 
Facebook, Netflix, Vkontakte, Cloudflare, 
Akamai. Все эти меры позволили со-
хранить скорость и качество интернета 
на должном уровне, несмотря на воз-
росшую нагрузку на сети. Мы увели-
чили объем внешних интернет-каналов 
по группе компаний «Казахтелеком» 
на 30 % (на 360 Гбит) и планируем даль-
нейшее увеличение», – сообщили Forbes 
Kazakhstan в АО «Казахтелеком».

Сейчас объем локальных кэширую-
щих серверов группы «Казахтелекома» 
составляет 92 % к объему трафика внеш-
них интернет-каналов. То есть половина 

трафика, который мог бы загружать 
внешние каналы связи, локализована 
в Казахстане, что значительно улучшает 
качество доступа для абонентов. Кроме 
того, оператор договорился с ведущими 
контент-провайдерами о расширении ло-
кальных кэширующих серверов «Казахте-
лекома» для топ-контента на 52 % до конца 
текущего года, что повысит для абонентов 
качество доступа в интернет.

В Tele2/Altel отмечают, что в период 
ЧП нагрузка на сеть увеличилась на 48 % 
по сравнению с периодом до карантина, 
это превысило схожие показатели во 
Франции (на 38,4 %) и Испании (на 39 %). 
Сеть оператора выдержала пик нагрузки 
подключений к Zoom 1 апреля, когда этот 
показатель единовременно вырос на 1760 %. 
Сети сотовой связи в течение всего перио-
да ЧП работали с высокой нагрузкой: если 
до карантина пиковый период наблюдался 
с 18 до 23 часов, то во время карантина ана-
логичная нагрузка наблюдалась на протя-
жении всего времени с 07.00 до 01.00.

Как отмечает директор департамента 
по стратегическому развитию «Кселл» 
Айбек Нуркадыр, в период ЧП изменился 
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профиль трафика. Из-за того что мно-
гие пользователи работали и обучались 
на дому, резко вырос объем данных, пе-
редаваемых от абонента базовой станции, 
отмечался рост продолжительности го-
лосовых вызовов, вырос трафик сервисов 
для проведения видеоконференций.

Привычки нового времени
Карантин и вынужденная самоизоля-

ция изменили пользовательские привыч-
ки, отмечают игроки телеком-индустрии, 
и в ответ на это практически все операто-
ры предложили сервисы, учитывающие 
реалии нового времени. В частности, мо-
бильные операторы предоставляли бес-
платную связь медицинским работникам 
и нетарифицируемый доступ к образова-
тельным ресурсам и ресурсам Казнета, 
запускали или расширяли бесплатные 
пакеты мобильного ТВ.

«Закрытие кинотеатров в разы увели-
чило потребление медиаконтента в ин-
тернете, отмена чемпионатов сместила 
зрительский интерес в сторону кибер-
спорта, некоторые впервые пробовали 
заказать онлайн продукты или доставку 
еды, увеличились требования к качеству 
оказания электронных государствен-
ных услуг, дистанционному образова-
нию. Многие казахстанцы до пандемии 
если и получали ЭЦП, то пользовались 
ею от случая к случаю или не исполь-
зовали вовсе, сейчас она проходит те 
же стадии распространения, что в свое 
время банковские карты. Сегодня даже 
представители консервативного стар-
шего поколения осваивают электронные 
возможности своих банковских карт. 
Для компаний, занятых в телеком-ин-
дустрии, такой расклад означает, что 
в будущем они получат большой объем 
работы и большую нагрузку, которую 
следует четко распланировать», – отме-
чают в «Казахтелекоме».

Пожалуй, первым опытом многократ-
ного роста нагрузки стал запуск дис-
танционного обучения, и, как показали 
первые же дни, сеть не выдержала одно-
моментного подключения вузов и школ. 
Едва ли стоило ожидать, что достаточно 
резкий и для учеников, и для педагогов 

переход в интернет из сферы, тради-
ционно почти полностью сосредоточен-
ной в офлайне, пройдет безболезненно. 
К тому же, объясняют участники рынка, 
качество онлайн-обучения зависит не 
только от характеристик сети, но и от 
многих других факторов – метода орга-
низации, типа выбранной платформы, 
загрузки международных каналов связи. 
Ресурсы, рекомендованные преподава-
телями для организации видеоконфе-
ренций, располагаются за пределами 
РК, и тот же «Казахтелеком» не может 
отвечать за недоступность этих ресур-
сов и качество информационного обмена. 
Участники рынка считают, что необхо-
димо разработать решение по размеще-
нию системы онлайн-обучения внутри 
республиканской сети по всем регионам, 
учитывая, что новый учебный год школь-
никам и студентам вузов с большой долей 
вероятности придется начинать онлайн.

Для жителей сельской местности 
и частного сектора городов трудности 
с доступом в интернет не были редко-
стью и до карантина, а массовый переход 
на «удаленку» и дистанционное обуче-
ние обострили проблему. Как известно, 
«Казахтелеком» реализует на условиях 
государственно-частного партнерства 
проект по строительству ВОЛС в сель-
ских населенных пунктах. На сегод-
няшний день завершено строительство 
8,5 тыс. км волоконно-оптических линий, 
подключено 519 сел, а до конца нынешне-
го года оператор подведет линии к 828 се-
лам. Планируется перевод сельских 
абонентов на мобильные сети 3G/4G. 
Сейчас доступ к ним имеют 18 млн чело-
век, до конца года число сел, охваченных 
мобильным широкополосным доступом, 
должно составить 5163, а доля населения, 
имеющего доступ к данной технологии, – 
достичь 99,3 %.

Корпоративный подход
Массовый переход к работе на «уда-

ленке» изменил запросы в сегменте 
корпоративных пользователей. По словам 
Нуркадыра, выросли продажи 4G-роу-
теров и услуг виртуальной АТС, посту-
пали заявки на организацию удаленного 
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рабочего места: ноутбук, интернет и те-
лефония, онлайн-конференции в одном 
пакете. Для обеспечения сотрудни-
ков компаний мобильным интернетом 
«Кселл» предоставил по 5 Гб дополни-
тельного трафика абонентам тарифных 
линеек «Карт-бланш+» и «Бизнес-класс». 
Beeline в период карантина предоставил 
корпоративным клиентам услуги вир-
туального офиса, возможность органи-
зовать кол-центр на аутсорсе, а частные 
образовательные учреждения, помимо 
бесплатной услуги Office 365, получили 
современные облачные решения для дис-
танционного образования. В Tele2/Altel 
также отмечают рост спроса на роутеры 
и корпоративные безлимитные тарифы 
4G. Компания дала корпоративным кли-
ентам возможность приобрести обору-
дование в рассрочку. «Казахтелеком» 
собрал на платформе для бизнеса ismet.
kz сервисы, необходимые для работы вне 
офиса, – облачный бухучет, кассы с ав-
томатической передачей данных, элек-
тронный документооборот, электронные 
платежи в бюджет. В апреле на портале 
зарегистрировалось 2500 юридических 
лиц, всего зарегистрировано более 15 
тыс. пользователей. «Во время карантина 
мы опробовали услугу FMC-телефонии 
(Fixed Mobile Convergence), объединя-
ющую фиксированный и мобильный 
вид связи в единую корпоративную 
сеть. К ней уже подключились более 
600 сотрудников ЦОНов. Возрос спрос 
на услуги облачной видеоконферен-
ции, которая удобна тем, что не требует 
установки и использования специаль-
ного ПО», – сообщают в пресс-службе 
«Казахтелекома».

Нацоператор апробировал плат-
форменное решение видеоаналитики 
с возможностью распознавания ноше-
ния маски и соблюдения дистанции, 
протестировал тепловизионные камеры 
с ИИ, позволяющие измерять темпера-
туру у группы людей и выявлять тех, 
у кого она повышена. Система позво-
лит предпринимателям контролиро-
вать соблюдение требований акиматов 
в период карантина без затрат на до-
полнительное оборудование, так как 

она интегрируется с существующими 
системами видеонаблюдения.

Необходимость решать проблемы, 
которые возникли в связи с карантином, 
не стала поводом отказываться от реа-
лизации проектов, потребность в кото-
рых, как может показаться на первый 
взгляд, не столь очевидна. В частности, 
разрабатывается концепция внедрения 
5G, предусматривающая технические, 
регуляторные, финансово-экономические 
и санитарно-эпидемиологические аспек-
ты внедрения. Особый упор делается 
на определение бизнес-моделей и раз-
витие экосистемы 5G. Как утверждает 
глава представительства компании 
iKS-Consulting в Казахстане Светлана 
Черненко, не совсем правильно говорить 
о том, что развитие 5G преждевременно, 
пока до конца не использованы ресурсы 
4G, поскольку сети пятого поколения 
могут развиваться фрагментарно и уста-
навливаться там, где это необходимо. 
«5G имеет отношение к промышленному 
интернету вещей, а именно это направле-
ние наиболее перспективно для операто-
ров, это огромный пласт новых абонентов, 
которые появятся после того, как або-
ненты в виде живых людей закончатся. 
Подключенные вещи окружают нас уже 
сейчас, вопрос в их удобном совмещении 
и управлении процессами. Интернет ве-
щей состоялся, и с этого пути операторы 
уже не свернут», – уверена эксперт. 

УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ, % 

СТРАНА МЛАДШЕ 15 ЛЕТ 15–24 ГОДА 25–74 ГОДА СТАРШЕ 74 ЛЕТ

БОЛИВИЯ 23,1 76,9 43,8 3,8

БРАЗИЛИЯ 82,2 89,9 67,2 12,8

КОЛУМБИЯ 60,4 84,2 62,2 11,3

ФРАНЦИЯ 82,0 97,0 86,7 29,7

ИНДОНЕЗИЯ 22,4 77,1 35,7 1,6

КАЗАХСТАН 72,4 94,5 80,7 8,0

МЕКСИКА 66,5 90,0 61,3 9,5

МАРОККО 71,5 81,3 58,7 35,6

ПАРАГВАЙ 35,5 84,8 66,2 6,1

ПЕРУ 43,4 79,3 49,2 5,4

ТАИЛАНД 69,6 91,4 50,9 2,6

УКРАИНА 53,2 92,4 66,4 7,7

УРУГВАЙ 55,3 94,4 81,0 25,2

УЗБЕКИСТАН 36,2 74,2 53,7 5,5

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
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AКоронавирус вошел в нашу ежедневную 
рутину и полностью изменил шаблон 
социальной жизни, в том числе поменя-
лись подходы к формированию рабочих 
пространств. Привычный уклад сменил-
ся периодом ограничений, норм и про-
токолов – теперь недостаточно просто 
поддерживать рабочие места в чистоте 

и порядке. При новой действительности 
для того, чтобы можно было работать как 
минимум с той же эффективностью, что 
и до карантина, работодатели и арендо-
датели должны продуманно обустроить 
рабочие площади с соблюдением всех 
санитарных норм, а также норм социаль-
ного дистанцирования (2 метра).

Но и это еще не все. «Коронакризис» 
заставил почти всех перейти на уда-
ленную работу, и многие работодатели 
увидели, что данный формат взаимо-
действия достаточно приемлемый и, 
если его доработать, можно, не потеряв 
в продуктивности, сократить арендные 
расходы. В результате под угрозой могут 
оказаться бизнес-центры и офисы в них. 

К
Офисы будущего
Как будут меняться рабочие пространства из-за пандемии COVID-19
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Эксперты уже отмечают, что после 
COVID-19 они не смогут функциониро-
вать в прежнем режиме, то же самое мо-
жет произойти и с open-space-простран-
ствами и коворкинговыми площадками. 
По данным международной консалтин-
говой компании Cushman & Wakefield, 
более 50 % рабочей силы в ближайшем 
будущем станет работать в гибридном 
режиме – и онлайн, и офлайн.

Децентрализация офисов
Руководитель офиса Cushman & 

Wakefield в Казахстане Гульшат Сариева 
замечает, что, когда мы говорим о выходе 
из карантина, то имеем в виду возврат 
на работу, а не обязательно в офисные 
пространства. «Сегодня рабочее место – 
это не просто офис и стол, где ты сидишь, 
а целая экосистема, не конкретный юри-
дический адрес, а совокупность рабочих 
условий, где ты можешь быть макси-
мально продуктивным», – поясняет она. 
В зависимости от того, где сотрудники 

будут достигать определенных показа-
телей и при каких условиях, крупные 
компании в настоящее время формируют 
стратегию по выходу из чрезвычайного 
режима.

Сариева приводит пример: клиенты 
Cushman & Wakefield в Китае решили 
поэтапно возвращаться в офис. Перед 
тем как запустить процесс, они выслали 
каждому сотруднику список вопросов, 
который позволит определить, должен ли 
он находиться в офисе или может рабо-
тать удаленно. В частности, уточняется, 
зачем именно сотруднику быть в офисе, 
почему он не может работать из дома или, 
наоборот, хочет остаться на «удаленке». 
Согласно опросу, проведенному компа-
нией, около 21 % китайских предприятий 
уже решили изменить режим работы 
и принять бизнес-платформу для домаш-
ней или удаленной работы сотрудников. 
Кроме того, 81 % респондентов, вероятно, 
добавят более интеллектуальные про-
граммные продукты и устройства для ра-
бочих сетей связи, например для облач-
ных конференций.

С учетом тренда на «удаленку» 
и преобразование офисных пространств 
эксперты Cushman & Wakefield разрабо-
тали рекомендации для владельцев БЦ 
и работодателей. Во-первых, речь идет 
о минимизации финансовых стрессов, 
поскольку жизнеспособность аренда-
торов является ключом к стабильному 
заселению недвижимости и долгосрочно-
му доходу от аренды. Эксперты советуют 
арендодателям вести открытый диалог 
с арендаторами, консультироваться не 
только с юристами, но и с рисковиками, 
а также пытаться думать творчески. 
Например, в Китае арендодатели пред-
лагают своим клиентам консультации 
по налогам или помощь с заявками 
на субсидии.

Во-вторых, следует помнить о здо-
ровье и безопасности пользователей 
бизнес-центра. По мнению экспертов, 
все стороны – и управляющие зданием, 
и его владельцы, и арендаторы – должны 
четко разграничивать индивидуаль-
ные обязанности и возможности. Кроме 
того, каждый из них должен работать 
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на производство всех атрибутов сани-
тарной безопасности – например, делать 
вывески и разметку для поддержания 
безопасных расстояний, осуществлять 
строгий контроль пропускной способ-
ности лифтов, устанавливать защиту 
от чихания в зонах приема и пр. Здесь 
есть две стороны медали: если аренда-
тору придерживаться всех правил, в том 
числе социального дистанцирования, 
то, согласно исследованию Cushman & 
Wakefield, занимаемая площадь увели-
чится на 15–20 %, соответственно выра-
стут и расходы. Однако если хотя бы 50 % 
сотрудников компании будут работать 
удаленно, то размер занимаемой площа-
ди не поменяется.

Уровни безопасности
В европейском офисе Cushman & 

Wakefield за время карантина создали 
концепцию офиса будущего – 6 FEET 
office, то есть офиса шести уровней.

Первый уровень – быстрое сканиро-
вание, то есть краткий, но тщательный 
анализ текущей рабочей среды в области 
вирусной безопасности и любых других 
возможностей для улучшения.

Второй – офис, где разработан набор 
простых и понятных правил поведения, 
которые ставят безопасность каждого 
на первое место.

Третий – визуально отображаемая 
и уникальная маршрутизация для каж-
дого офиса, делающая трафик абсолютно 
безопасным. Наличие подобной систе-
мы значительно минимизирует риски 
заражения.

Четвертый – рабочие станции, то 
есть адаптированное и полностью 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ: КОМУ 
ТЯЖЕЛЕЕ РАБОТАТЬ НА «УДАЛЕНКЕ»

 ПОКОЛЕНИЕ Z (4–24 ГОДА)
 МИЛЛЕНИАЛЫ (25–39 ЛЕТ)
 ПОКОЛЕНИЕ X (40–54 ГОДА)
 БЕЙБИ-БУМЕРЫ (55–75 ЛЕТ)

ИСТОЧНИК: CUSHMAN & WAKEFIELD

70%

69 %

63 %

55 %

оборудованное рабочее место, где поль-
зователь может безопасно работать.

Пятый – наличие обученного сотруд-
ника, который консультирует и опера-
тивно обеспечивает оптимально функци-
онирующую и безопасную среду объекта.

Шестой – разработка параметров 
для сертифицирования. У каждой 
компании должен быть сертификат, 
подтверждающий, что были приняты 
меры по внедрению рабочей среды, 
защищенной от вирусов.

Евгения Лучинская, официаль-
ный представитель A-Store Estates, 
в интервью для CRE, отметила, что 
для собственников бизнес-центров 
сейчас как раз самое время проверить 
инженерно-техническое обеспечение 
своих зданий и то, насколько оно соот-
ветствует предпринимаемым мерам 
по профилактике распространения 
инфекций. Большую роль в этом игра-
ет вентиляционная система, которая 
в бизнес-центрах А-класса обязатель-
но должна быть приточно-вытяжной. 
Кроме того, расчетный расход воздуха 
на человека должен составлять не 
менее 60 м3 в час с кратностью возду-
хообмена не ниже 3 раз – это значит, 
что воздух в помещении за один час 
должен смениться 3 раза. Также важна 
своевременная очистка и замена филь-
тров в блоках фильтрации, и лучше, 
если на период ухудшения эпиде-
миологической обстановки это будут 
фильтры абсолютной очистки HEPA. 
При таких условиях в помещении 
будет создаваться не просто благопри-
ятный микроклимат, а по-настоящему 
здоровая среда.

В Китае, рассказывает Сариева, 
в новых бизнес-центрах уже стоят 
самые лучшие фильтры и системы 
вентиляции. Эти вещи там заклады-
вались еще до пандемии из-за высо-
кого уровня загрязнения воздуха. Это 
одна из причин того, почему в Китае 
работники смогли вернуться на свои 
места так быстро. Кроме того, по словам 
эксперта, действует система «умных» 
лифтов – дверь открывается, и вы 
поднимаетесь на нужный вам этаж без 
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соприкосновения с поверхностью панели. 
Такие системы в Казахстане еще пред-
стоит развить. Еще один тренд приведет 
к тому, что в будущем, полагает Сари-
ева, у компаний не будет своих конфе-
ренц-залов, а будут общие – на весь биз-
нес-центр, где система вентиляции будет 
работать по аналогии с инфекционными 
отделами больниц.

Найти баланс
Офисы будущего – это не только про 

ограничения и новые правила. Иногда 
это совершенно иной взгляд на рабочее 
пространство, и формируется такой 
взгляд обычно в умах более молодого 
поколения. Согласно данным Cushman 
& Wakefield, 73 % сотрудников в мире 
считают, что их компания должна пере-
вести часть работы на дом. Отмечается, 
что больше всего хотят работать в ги-
бридном режиме представители поколе-
ний Y и Z.

Основатель Seasteading Instituete 
Пэтри Фридман в интервью для The 
Telegraph отметил, что люди из техно-
логических центров, таких как Кремни-
евая долина, ищут новые места работы, 
которые были бы дешевле и безопаснее. 
Сам Фридман уверен, что идеальным 
рабочим пространством для техноло-
гичного поколения станут плавучие 
чартерные города. В таких местах, 
по его словам, система управления 
определяется собственным документом 
(хартией), а не национальным законо-
дательством. Плавучие города могут 
стать решением не только для обес-
покоенных вопросами безопасности 
и налогов миллиардеров, но и для людей 
из стран, борющихся с ростом уровня 
моря, перенаселения или, в нынешнем 
контексте, с высоким уровнем зараже-
ния COVID-19.

Однако, если молодое поколение не 
хочет регулярно работать в офисе, это 
еще не означает, что оно предпочитает 
работу из дома. Согласно исследова-
нию Cushman & Wakefield, у молодых 
людей обычно имеются проблемы c 
жильем, они чаще всего сталкиваются 
с некомфортным домашним рабочим 

С КАКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СОТРУДНИКИ 
РАБОТАЛИ ДО И ВО ВРЕМЯ COVID-19

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ФОКУС

РАБОТА 
В КОМАНДЕ 75 %

74%

63 %

72%

 ДО COVID-19  В ТЕЧЕНИЕ COVID-19ИСТОЧНИК: CUSHMAN & WAKEFIELD

пространством. Зачастую молодежь 
проживает в арендном жилье совместно 
с другими соарендаторами или в доме 
своих родителей. Поэтому маловероят-
но, что у них найдется индивидуальное 
рабочее пространство. В основном эти 
респонденты жалуются на отсутствие 
условий для сфокусированной работы, 
а также на высокий уровень отвлечения. 
В отличие от них старшее поколение, 
кажется, приспосабливается лучше: 
данные исследования свидетельствуют 
о меньшем количестве проблем и по-
ложительном опыте работы на дому 
у взрослых людей, отмечают в Cushman 
& Wakefield.

По данным RBC, в Москве сегодня кор-
поративные офисы идут по модели ковор-
кингов в плане организации пространств 
и сервиса, а девелоперы интегрируют 
целые этажи с гибкими офисами в новые 
бизнес-центры. Например, одна из са-
мых крупных сделок 2019 года – аренда 
«Яндексом» 20 тыс. кв. м в деловом центре 
«Москва-Сити», включая места в ковор-
кинге Business Club.

Это говорит о том, что в ближайшее 
время работодателям потребуется пре-
вратить офис не в пространство контроля 
и надзора, а в место для эффективной 
коммуникации. Одно дело, когда ты 
работаешь удаленно сам на себя, другое, 
когда функционируешь в корпоративной 
среде. Удаленная работа сотрудников 
компании, по мнению многих руководи-
телей, в частности главы «Фридом Фи-
нанс» Тимура Турлова, может ослабить 
личностные отношения и замедлить 
рабочие процессы. Ведь человек все-таки 
существо социальное. 



В  2014 году в Гонконге 
была зарегистрирована 
международная Tessin 
Group. Спустя шесть лет 
группа решила расши-

рить географию своей деятельно-
сти и для этого учредить зареги-
стрированную и аккредитованную 
компанию – поставщика финансо-
вых услуг в Казахстане.

По информации Tessin Group, 
в скором времени отечествен-
ный финансовый регулятор 

предоставит компании право 
оказывать услуги на бирже 
Forex. Кроме того, она полу-
чит возможность заниматься 
криптовалютами и услугами 
электронного кошелька. Разви-
тие финансов в «цифре» должно 
не только привести к большей 
гибкости весь платежный ры-
нок, но также вывести на новый 
уровень сегмент краудфан-
динга. Это позволит людям 
хранить деньги в цифровых 

кошельках и даже обменивать 
их на криптовалюту (цифровые 
деньги – как раз та валюта, 
что наиболее часто использу-
ется при подобных операци-
ях). Как только финрегулятор 
даст Tessin Group возможность 
полномасштабно развернуться 
на нашем рынке, официальное 
программное обеспечение груп-
пы смогут получить все клиенты 
и деловые партнеры. С помо-
щью данного ПО они и получат 

НАРОДНЫЙ СБОР
Как Tessin Group развивает инвестирование и при чем здесь краудфандинг



возможность совершать финан-
совые операции.

Международная инвестици-
онная платформа для краудфан-
динга с большим опытом, Tessin 
Group сосредоточена на поиске 
перспективных проектов во всем 
мире. Как только группа нахо-
дит перспективные проекты, она 
рекомендует их своим клиентам, 
а те инвестируют и приумножают 
свои средства с низким уровнем 
риска. Все это благодаря профес-
сиональному анализу данных 
и строгим механизмам контроля 
рисков. В настоящее время Tessin 
Group развернула краудфан-
динговую инвестиционную сеть 
во многих странах и регионах 
по всему миру, обеспечивая 
поддержку капитала для малых 
и средних предприятий. Также 
группа предоставляет надежную 
и эффективную краудфандинго-
вую инвестиционную платформу 
для инвесторов.

Краудфандинг, то есть «на-
родное финансирование», как 
правило, включает инициатора, 
инвестора и платформу. Преи-
мущества его состоят в том, что 
такое финансирование общедо-
ступно, разнообразно и опирается 
в основном на креативные идеи. 
Ведь инвесторы ценят не только 
технические характеристики, но 
и творческие. Да и изначально 
предполагалось, что «народный 
сбор» – способ найти деньги 
всем нуждающимся «голодным 
художникам». Теперь это больше, 
чем просто сбор денег: сегодня 
краудфандинг стал инструмен-
том для стартаперов и инвесто-
ров. Стартапер с его помощью 
ищет финансовую поддержку, 
а инвестор решает, вкладываться 
или нет. «Краудфандинг позволя-
ет любому творческому человеку 
собирать деньги у практически 
незнакомых людей, устраняя 

многие барьеры на пути финанси-
рования со стороны традицион-
ных инвесторов и учреждений», – 
отмечают в Tessin Group.

Взлет краудфандинга на-
чался с американского сайта 
Kickstarter, который первым 
начал собирать деньги у людей 
через онлайн-платформу. Благо-
даря Kickstarter осуществились 
мечты тысяч предпринимателей, 
да и просто творческих людей. 
После появления «народного 
сбора» поиск финансирования 
перестал ограничиваться тра-
диционным венчурным капита-
лом или институциональными 
инвесторами. Изначально сама 
модель сформировалась в Европе 
и Америке, но после стремитель-
но распространилась на развива-
ющиеся регионы, такие как Азия, 
Центральная и Южная Америка, 
Африка.

Краудфандинг является более 
открытым, нежели традиционные 
методы финансирования, и доступ 
к капиталу больше не представ-
ляется основным критерием 
коммерческой ценности. Возьмем, 
к примеру, краудфандинговый 
инвестиционный проект в сфере 
недвижимости. С помощью обще-
ственности краудфандинговые 
инвестиционные проекты Tessin 
Group делают рынок недвижимо-
сти лучше, и из него могут из-
влечь выгоду не только инвесто-
ры, но и арендаторы, покупатели, 
домовладельцы. Арендаторы по-
лучают лучший лизинговый опыт, 
покупатели могут отслеживать 
изменения в сфере недвижимости 
и экономить деньги, в то время 
как мелкие застройщики более 
эффективно используют денеж-
ные потоки, ускоряют операции 
с недвижимостью и увеличивают 
объемы продаж.

Инвестиционные проекты 
краудфандинга Tessin Group 

в сфере недвижимости направле-
ны на развитие рынка субпродаж. 
Это можно сравнить с фондовой 
биржей, но только для недви-
жимости, поскольку инвесторы 
могут покупать или продавать 
свой имущественный фонд прямо 
на платформе. Краудфандинг 
в сфере недвижимости Tessin 
Group осуществляется по всему 
миру и приносит данному рынку 
столь необходимую ликвидность.

«В современном мире все 
больше людей выбирают путь 
предпринимательства, поэтому 
финансирование всегда является 
самой большой проблемой. Крауд-
фандинг как модель общедоступ-
ного финансирования не только 
помогает предпринимателям 
преодолеть финансовые трудно-
сти, но и позволяет получать ре-
альный беспроигрышный вариант 
для каж дой из сторон», – говорит 
генеральный директор Tessin 
Group Роберт Палмер.

www.tessingroupasia.com 
Contact@tessingroupasia.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР TESSIN GROUP 
РОБЕРТ ПАЛМЕР
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ДИРЕКТОР ТОО «OIL GAS PROJECT»

Кризис кризису рознь

С овершенно очевидно, что 
мировая экономика по-
грузилась в кризис из-за 
повсеместно введенных 
карантинных мер. И те-

перь все ведущие международные 
организации, так или иначе имею-
щие дело с экономикой и финанса-
ми, публикуют свои прогнозы отно-
сительно того, что случится в этом 
году и что нас ждет в следующем.

Так, Международный валютный 
фонд в своем апрельском прогнозе 
предсказывает, что в 2020 году ми-
ровая экономика сократится на 3 %, 
а в 2021-м будет рост на 5,8 %. По-
следний прогноз Всемирного банка, 
опубликованный в июне, несколько 
пессимистичнее. По мнению его 
аналитиков, в этом году снижение 
мировой экономики составит 5,2 %, 
а рост в следующем году – 4,2 %.

Эти прогнозы, разумеется, 
берутся не с потолка. В их основе 
лежат серьезные математические 
многофакторные модели. Разница 
прогнозов объясняется в первую оче-
редь разницей во времени. С апреля 
по июнь некоторые вводимые в моде-
ли параметры были уточнены, соот-
ветственно поменялись и прогнозы.

Нам не под силу проанализиро-
вать прогнозы упомянутых инсти-
тутов: неизвестны ни сами модели, 
ни параметры, на которых они 
построены. Но мы можем сравнить 
текущий кризис с кризисом 2008–
2009 годов. Это не столько анализ, 
сколько обзор, но некоторые выво-
ды все равно можно сделать.

Возьмем две страны: США как 
крупнейшую экономику мира 
и Китай как вторую. В Соединен-
ных Штатах в 2008–2009 годах са-
мый глубокий спад, если смотреть 
на изменение ВВП квартал к соот-
ветствующему кварталу преды-
дущего года, пришелся на период 
с четвертого квартала 2008-го 
по третий квартал 2009 года. В этот 
кризис значения ВВП в отрица-
тельную зону еще не ушли. Но, 
естественно, пока не опублико-
ваны данные за второй квартал. 
Возможно, по его результатам 
мы увидим минусовые значения. 
Показатели индекса деловой уве-
ренности в США коррелирует со 
значениями изменения ВВП. В пер-
вые пять месяцев этого года они 
выше показателей 2008–2009 годов. 
Правда, как и тогда, находятся 
в зоне преобладания пессимизма. 
Возможно, в июне индекс вновь 
снизится из-за массовых проте-
стов против расизма, охвативших 
страну, но есть надежда, что хотя 
бы в июле он станет расти. В любом 
случае имеются основания предпо-
лагать, что ВВП за второй квар-
тал будет отрицательным, но со 
следующего квартала он выйдет 
в область роста. Иначе говоря, кри-
зис в США на этот раз будет менее 
продолжительным и глубоким, чем 
в 2008–2009 годах.

Китай в 2008–2009 годах в отри-
цательную зону не уходил, было 
только небольшое торможение. 
В этот раз ВВП Китая в первом 

квартале (к соответствующему 
кварталу предыдущего года) 
снизился на 6,8 %. Очень важ-
ными будут результаты второго 
квартала – если они окажутся 
положительными, то это вселит 
определенный оптимизм. В Китае 
в отличие от США значимой кор-
реляции между изменением ВВП 
и индексом деловой уверенности 
нет, что естественно для стра-
ны с авторитарным режимом. 
Значения индекса в 2008–2009 
годах были существенно ниже, 
чем в этом году, и это несмотря 
на экономический рост, имевший 
тогда место. Сейчас значения 
индекса, хотя и находятся в зоне 
преобладания пессимистических 
настроений, растут. К сожалению, 
однозначного вывода о показате-
лях ВВП Китая во втором квар-
тале на основании этого сделать 
нельзя. Но так как карантинные 
мероприятия там закончились 
раньше, чем во всем мире, мож-
но понадеяться, что китайская 
экономика, если не вырастет, то 
и сильно не упадет.

Этот обзор ничего не доказыва-
ет. Но он дает основания для на-
дежды на то, что кризис этого 
года не будет столь продолжи-
тельным, как в 2008–2009 годах. 
Зато, вероятно, будет глубже, 
потому что затрагивает гораздо 
большее число стран. Если не ко-
личественно, то качественно эти 
выводы совпадают с прогнозами 
МВФ иВБ.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, СИНГАПУР

Коронакризис 
и устойчивое развитие

П ервый лауреат Но-
белевской премии 
по экономике Ян Тин-
берген отмечал: «Равное 
распределение и спра-

ведливость создают прибыль, а не 
наоборот». На протяжении долгих 
лет это заявление было крайне 
непопулярным, однако в последние 
несколько лет мы наблюдаем рост 
интереса к целевому социальному 
инвестированию и устойчивому 
развитию, философии «тройного 
критерия», корпоративной соци-
альной ответственности и инвести-
рованию на основе принципов ESG 
(environmental, social, governance – 
экология, социальное развитие, 
корпоративное управление).

Правительство РК также приняло 
на себя обязательства по достиже-
нию целей, которые международное 
сообщество зафиксировало в повест-
ке дня ООН в области устойчивого 
развития до 2030 года. Во время пер-
вой фазы пандемии казахстанские 
ценные бумаги, как и почти все ак-
тивы, резко упали. Однако, согласно 
результатам недавнего исследования 
Morningstar, вложения в устойчивое 
развитие и ESG оказались более 
удачными, чем большинство других.

Самым же успешным оказался 
фондовый рынок Дании. Согласно 
данным Bloomberg, ее биржа с 2020 
года показала +8 % в долларовом вы-
ражении и стала одной из четырех 

в мире, демонстрирующих позитив-
ную динамику. Дания – страна, ко-
торая уже давно ставит в приоритет 
экологию и соблюдение принципов 
ESG. Пока весь остальной мир имеет 
дело с COVID-19, растущим уровнем 
безработицы и беспрецедентными 
антикризисными мерами централь-
ных банков, увеличивающими 
разрыв в уровне благосостояния 
граждан, многие датские компа-
нии сохраняют мировое лидерство 
в области устойчивого развития. 
Крупнейший пенсионный фонд PFA 
с активами в 560 млрд датских крон 
(около $82 млрд) запустил пенси-
онный продукт, который позволяет 
людям инвестировать в активы, 
влияющие на улучшение клима-
та. Сообщается, что эти компании 
станут углеродно-нейтральными не 
позднее чем через пять лет. Фонд MP 
Pension выводит инвестиции из 24 
холдингов нефтяных компаний, а в 
будущем намерен также исключить 
из портфеля облигации и акции, 
выпущенные компаниями по добыче 
угля и битумов. Пенсионный фонд 
присоединился к инициативе Race to 
Zero, включающей группу инве-
сторов и компаний по всему миру, 
цель которых – создать к 2050 году 
углеродно-нейтральный мир.

Президент Европейского цен-
трального банка Кристин Лагард не-
давно заявила: «У нас есть возмож-
ность поддержать ЕС в стремлении 

к устойчивому развитию, включив 
вопросы изменения климата и устой-
чивого развития в пакет финан-
совых мер по борьбе с пандемией 
COVID-19».

Исторически многие инвесторы 
считали, что фокус на устойчивом 
развитии сужает возможности 
для инвестирования и может при-
вести к более низкой прибыльности. 
Теперь, однако, все больше инве-
сторов убеждаются, что компании, 
чьи финансовые модели, деловые 
практики и бизнес-модели основаны 
на принципах устойчивого развития, 
принесут акционерам более высокую 
прибыль.

Нацеленность на устойчивое 
развитие помогает компаниям 
осмыслить быстро меняющий-
ся мир и оперативно реагировать 
на любую новую экономическую, 
технологическую или социальную 
волну, дабы опережать ход собы-
тий. Суть в том, что мы не сможем 
добиться устойчивого развития без 
серьезного реформирования крайне 
капиталистической экономической 
системы, которая ставит прибыль 
выше благой цели. Появляется 
новая точка зрения: нет необходи-
мости жертвовать доходностью при 
инвестировании в достижение целей 
устойчивого развития. Напротив, 
сохранить свои вложения просто не 
удастся без сознательных инвести-
ций в будущее. 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРАТЕГИИ И M&A

Три ошибки бизнеса

Ч тобы избежать ошибок 
в условиях повышен
ной неопределенности, 
усиливающегося стрес
са и больших вызовов, 

необходимо помнить, что наш мозг 
подвержен когнитивным искаже
ниям. Современной науке извест
но более 50 видов когнитивных 
ошибок, но мы остановимся только 
на трех наиболее распространен
ных в условиях кризиса.

Неприятие потерь. Многие бизнес
мены принимают решения, отталки
ваясь от субъективной оценки рисков 
и пессимистичного восприятия ре
альности. Это приводит к ошибке не
приятия потерь, когда люди сильнее 
реагируют на потери, чем на выиг
рыши. Например, потенциальный 
ущерб от потери в миллион тенге 
вызывает более сильные чувства, 
чем потенциальная выгода от приоб
ретения той же суммы. Следование 
этому восприятию в начале кризиса 
помешало некоторым предприни
мателям оперативно закрыть бизнес 
и избежать потерь. Они продолжали 
спасать заведомо убыточное направ
ление, вместо того чтобы высвобо
дить ресурсы и первыми занять 
новую нишу. Субъективное восприя
тие может быть еще более искажено 
изза влияния дополнительных 
факторов. Мы живем в относитель
но благополучное время: процент 
голодающих все ниже, войны реже, 
но люди убеждены, что жизнь стано
вится хуже. СМИ пишут о том, с ка
кими катастрофами сталкивается 

бизнес, и чтение подобных новостей 
только усиливает страх перед воз
можными потерями.

Статускво. В условиях пандемии 
и экономического кризиса далеко 
не все сразу осознали, что именно 
происходит. Когда начался карантин, 
крупные арендодатели продолжали 
выдавливать оплату полной аренд
ной ставки из своих арендаторов, 
в то время как многие из них лиши
лись источника дохода. Отказ идти 
на уступки, дать скидку или от
срочку лишь ускорил банкротство 
ряда арендаторов и потерю доходов 
собственников зданий. Люди пред
почитают сохранять существующий 
порядок, потому что боятся неиз
вестного будущего. Перемены обычно 
сопряжены с дискомфортом и тре
буют дополнительных усилий, в то 
время как отказ от них поддержива
ет чувство комфорта и безопасности. 
Желание сохранить статускво мо
жет помешать вовремя предпринять 
необходимые действия и отразиться 
на судьбе вашего бизнеса.

Излишняя самонадеянность. 
Даже самые опытные руководи
тели склонны переоценивать свою 
способность делать точные прогнозы. 
Согласно исследованиям Универ
ситета Дьюка, анализ более 10 000 
прогнозных оценок, сделанных 
финансовыми директорами, пока
зал, что руководители крайне редко 
способны точно прогнозировать 
рост или падение фондового ин
декса, зато часто абсолютно увере
ны в своем прогнозе. Мы склонны 

делать поспешные выводы на основе 
ограниченных данных, поскольку 
иллюзия когерентности происходя
щего дарит нам ощущение контроля 
над ситуацией и чувство безопасно
сти. Между тем излишняя уверен
ность мешает планировать действия 
в условиях неопределенности и пра
вильно использовать сценарный под
ход. Например, многие члены СД еще 
в апреле переболели коронавирусом, 
но мало кто из казахстанских ком
паний, выходя из карантина в мае, 
заложил в долгосрочные прогнозы 
вероятность второй волны. Хотя 
о таком развитии событий предупре
ждали эксперты.

К сожалению, отследить соб
ственные когнитивные искажения 
не так просто. Чтобы противостоять 
им, не делайте поспешных выводов. 
Постарайтесь регистрировать в уме 
свои ошибки как сторонний наблюда
тель. Чем больше вы прикладываете 
когнитивных усилий, тем вероятнее 
удастся избежать ошибок. Поста
райтесь сформировать для себя 
процеду ры принятия решений. 
Помните, что нельзя принимать 
их под влиянием эмоций. Как бы 
вы принимали решение, если бы 
смотрели на проблему из будущего 
и знали, что «черный лебедь» уже 
прилетел, а ваши прогнозы не сбы
лись? Задайте себе разумный предел 
ошибки и попробуйте подготовить 
план действий для различных сце
нариев. И… будьте морально готовы 
к возможной ошибке, так как идеаль
ного алгоритма не существует.  
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УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР MCKINSEY & COMPANY В КАЗАХСТАНЕ

Польза осознанности 
в кризис

В спышка коронавирус-
ной инфекции создала 
серьезные препятствия 
для продолжения на-
шего привычного образа 

жизни и работы. Неудивительно, 
что кризис такого масштаба кого-то 
пугает. Многие из нас изолированы 
дома, в то время как человеческим 
существам жизненно необходимо 
общаться и взаимодействовать 
с другими людьми, чтобы оставать-
ся психически и физически здоро-
выми. В подобной атмосфере люди 
особенно склонны искать поддерж-
ку со стороны лидеров и общества 
в целом. А можем ли мы найти, 
на что опереться внутри себя?

Практики осознанности в послед-
ние годы и так набирали всеобщую 
популярность, а на фоне кризиса 
их значение может повыситься 
в разы. Советы McKinsey могут быть 
полезны как руководителям в разгар 
кризиса, так и всем людям, заин-
тересованным в повышении своей 
стрессоустойчивости.

1. Несмотря на соблазн быть 
начеку все время, важно выработать 
адекватную операционную модель 
лично для вас. Постоянная работа 
на пределе возможностей ведет 
к выгоранию – как физическому, 
так и эмоциональному. Задайте себе 
вопрос: как ваша личная модель 
работы согласуется с изменениями 
в вашей работе прямо сейчас? Как 
это влияет на вашу семью? Что обя-
зательно необходимо вам для под-
держания сил (достаточный сон, 

регулярные физические упражне-
ния, здоровое питание)?

2. Потратьте несколько минут 
утром, чтобы обдумать свою повест-
ку дня, определить наиболее важные 
темы и понять, чего и как вы хотите 
достичь. Можно практиковать это 
в качестве упражнения на визуали-
зацию подобно пилоту «Формулы-1», 
воображающему перед гонкой, как 
он ведет машину. Это позволяет за-
ранее прогнозировать эмоционально 
горячие точки и обеспечивает защи-
ту от реактивного мышления.

3. Столкнувшись со стрессовой 
ситуацией, понаблюдайте за своими 
эмоциями, чтобы распознать реак-
цию на стресс и сделать паузу, оце-
нивая положение и задействуя свой 
«рациональный ум», прежде чем вы-
бирать, как реагировать. Обдумайте, 
что вы делаете, когда эмоции берут 
верх и ваша нервная система начина-
ет реагировать. Самая естественная 
(и контрпродуктивная) реакция – 
попытаться избежать проблемы. 
Но даже если вы сделаете очень ко-
роткую паузу, то сможете ответить 
на ситуацию более эффективно.

4. Рефлексия бывает полезна, если 
это способ обработать информацию 
о том, что произошло в течение дня, 
и послушать свой внутренний голос. 
Какие моменты были трудными 
и почему? Как вы себя чувствовали 
и почему отвечали именно таким 
образом? Подобная практика помо-
гает определить, какова в реаль-
ности была ситуация и насколько 
ваша реакция ей соответствовала. 

В чем ваши пробелы и как можно их 
устранить в следующий раз. Важно, 
чтобы вы превратили этот процесс 
в регулярную и запланированную 
практику.

5. Когда мы устали от стресса, 
то с большей готовностью склонны 
везде видеть негатив. Сохранять рав-
новесие и оставаться реалистичным 
нелегко. Столкнувшись с трудной си-
туацией, спросите себя: не слишком 
ли быстро я делаю выводы? Что еще 
может быть правдой? Будьте откры-
ты ко всем возможным сценариям. 
Возьмите за правило регулярно 
переосмысливать решения на осно-
вании новой информации, поступаю-
щей на разных этапах кризиса.

6. Особенно трудно в период 
кризиса получается сбалансировать 
рабочие потребности с собственным 
физическим состоянием. Лучшие 
спортсмены знают, что в период 
максимальной производительности 
нужно обеспечить себе достаточно 
времени для восстановления. Здесь 
помогают такие практики, как 
медитация, дыхательные упраж-
нения, спортивные занятия и даже 
дневной сон.

Поддерживать спокойное состо-
яние души в кризисных ситуациях 
сложно, но вполне возможно. Будучи 
осознанными, мы понимаем, что 
страх, вызванный неприятными 
фактами или эмоциями, может 
содержать и потенциально ценную 
информацию. Это помогает пере-
осмыслить угрозу и увидеть в ней 
возможности для обучения и роста. 
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ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «ЭКОВАТТ»

Цифровой демон

В опросы информации при-
обретают большой обще-
ственный интерес в связи 
с формированием зако-
нодательства о создании 

единого цифрового реестра big data, 
с обширными данными о юридиче-
ских и физических лицах. Счита-
ется, что такие данные необходимы 
государству для более точного 
и своевременного учета, управле-
ния и реагирования на обществен-
ные и экономические события.

В век интернета и социальных 
сетей возникают компании, которые 
предлагают новые бизнес-модели, 
направленные на извлечение, об-
работку и хранение разнообразных 
сведений для дальнейшей коммерци-
ализации и монетизации, например, 
в маркетинге. Речь, в частности, идет 
о возрастающей цифровой иденти-
фикации человека, его ресурсов, 
образа жизни.

Знаменитый ученый Пьер Лаплас 
считал, что подобными знаниями 
может обладать некий сверхразум  
или суперкомпьютер: «Разум, 
которому в каждый определенный 
момент времени были бы извест-
ны все силы, приводящие природу 
в движение, и положение всех тел, 
из которых она состоит, будь он 
также достаточно обширен, чтобы 
подвергнуть эти данные анализу, 
смог бы объять единым законом 
движение величайших тел Вселен-
ной и мельчайшего атома; для такого 

разума ничего не было бы неясного, 
и будущее существовало бы в его 
глазах точно так же, как прошлое».

Эта умозрительная модель полу-
чила название «Демон Лапласа».

Могут ли иметь место силы, ко-
торые бы управляли таким образом 
человеком? Один казахстанский биз-
нес-ангел высказал мнение, что циф-
ровизация и исчезновение рабочих 
производственных мест приведут 
к тому, что люди в основном будут 
получать некий безусловный базо-
вый доход. Для этого от человека, 
находящегося фактически на ижди-
вении у всемогущего государства, 
потребуется лишь соблюдать ряд со-
циальных и политических условий.

Возможно ли будет в таком 
будущем добиться полного социаль-
ного, экономического и политиче-
ского детерминизма в лапласовском 
понимании? Если вспомнить СССР, 
то человеку там предписывались 
нормы поведения и труда. Информа-
ция дозировалась и фильтровалась. 
Были запрещены религия и лю-
бая деятельность, не совместимая 
с коммунистической идеологией 
и диктатом. Не было рыночных цен, 
которые бы говорили правду о спросе 
и могли бы регулировать предло-
жение. Власти и общественность 
принимали участие в частной жизни 
граждан, применяя меры воспитания 
и насилия.

Эта система рухнула, по-
скольку не принимала в расчет 

индивидуальные и ресурсные огра-
ничения. Когда воздействие внешне-
го наблюдателя на объект изучения 
становится слишком детальным, 
то возрастает ошибка измерения 
связанного параметра. Наблюдатель 
так возмущает координаты кон-
трольного объекта, что становится 
невозможным точное определение 
его скорости, и наоборот. Аналогично 
жесткая фиксация и вмешательство 
в сферы личных интересов посте-
пенно привели не к точности, а к 
огромной противоречивости и нео-
пределенности советского режима.

Воздействие на целостность, мно-
гообразие и гармоничность системы, 
ее составляющие приводит к нара-
щиванию рисков. Показатели big 
data в таком случае становятся еще 
более ошибочными. И вся система 
может в любой момент времени пове-
сти себя непредсказуемым образом.

Для предотвращения подобного 
антиутопического сценария зако-
ны, юридическая система должны 
соблюдать права и свободы граждан. 
Следует прекратить центральное 
финансовое планирование и вмеша-
тельство в ценообразование. Необ-
ходимо дать товарное определение 
валюты и обеспечить соблюдение 
контрактных отношений. Прекра-
тить политическое распределение 
благ путем денежной эмиссии из воз-
духа по произвольным ставкам, 
нарушающим права рыночных 
трудовых сберегателей.  
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УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР KASPERSKY LAB В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

Ваш пост против вас

В се больше в нашу жизнь 
входит понятие социаль
ного рейтинга (схож с бан
ковским скорингом), когда 
по образу человека в соц

сетях принимают решение о его 
кредитоспособности, о том, под
ходит ли он на ту или иную долж
ность, можно ли выдать ему визу 
и т. д. Социальные рейтинги уже 
официально используются в неко
торых странах. Наиболее крупный 
пример, разумеется, Китай – там 
давно применяют систему социаль
ных рейтингов государственного 
масштаба, ведь, по мнению руко
водства страны, они позволяют 
сделать жизнь безопаснее.

Чтобы узнать, как пользователи 
относятся к социальным рейтингам, 
мы опросили более 10 тысяч человек 
по всему миру, и почти половина 
респондентов призналась, что им 
сложно понять, как эти показатели 
рассчитываются. А в жизни с ними 
сталкивался лишь каждый пятый 
(21 %), хотя не исключено, что часть 
людей просто не знает, что отказ 
в кредите или аренде был както 
связан с социальным рейтингом. При 
этом 70 % участников опроса пола
гает, что за некоторые проступки 
справедливо ограничивать людям 
доступ к общественным ресурсам – 
транспорту, образованию, недвижи
мости. Ради повышения безопасно
сти половина опрошенных готова 
позволить государству мониторить 
соцсети, а двое из пяти – поделиться 

данными с бизнесом в обмен на скид
ки и дополнительные привилегии.

В сериале «Черное зеркало» мы 
уже видели нечто подобное – герои 
эпизода ставили друг другу оценки 
за коммуникацию; это приводило 
к тому, что люди вели себя неес
тественно – ели только медленно 
и красиво, всегда улыбались и не 
показывали негативных эмоций. 
Любая внештатная ситуация в таком 
мире приводит к тому, что рейтинг 
человека падает и он опускается 
на социальное дно, где нельзя даже 
приобрести билет на автобус.

Многие из опрошенных готовы 
поддержать идею подобной системы, 
думая, что она будет выдавать спра
ведливую и непредвзятую оценку. 
Увы, при имеющихся технологиях 
это не так. Вопервых, в текущей 
реализации сложно отслеживать 
ошибки. В основе лежат нейронные 
сети, о принципах работы которых 
пока мало известно. Понижая или по
вышая чейто рейтинг, нейросеть 
не объясняет, на основании каких 
именно данных она пришла к этому 
решению. В результате организа
ции приходится слепо доверять 
ей, а в случае рейтингов, влияю
щих на человеческие права и даже 
судьбы, цена ошибки может быть 
очень велика.

Помимо того что система рейтин
гов может ошибаться изза несовер
шенства алгоритмов или данных, ее 
также можно намеренно взломать. 
Система получает информацию 

с множества всевозможных камер 
и датчиков интернета вещей, а эти 
устройства уязвимы и постоянно 
подвергаются атакам. Чтобы при
своить социальный рейтинг, системе 
недостаточно собрать информацию – 
ее нужно еще обработать и интер
претировать. Механизм, который 
этим занимается, тоже может 
оказаться уязвимым – как к зара
жению вредоносным кодом, так и к 
целевым атакам. Наконец, злоумыш
ленник может вычислить некоторые 
действия, повышающие рейтинг, 
или, наоборот, способные испортить 
его комуто.

Так что полностью оградить себя 
от ошибок, к сожалению, не полу
чится. Однако можно попытаться 
самостоятельно минимизировать 
возможные риски.

•  Трижды подумайте, пре
жде чем запостить в соцсетях 
двусмысленные фотографии 
с вечеринки или другую ин
формацию, которая может вас 
скомпрометировать.

•  Защищайте свои аккаунты, что
бы злоумышленники не смогли 
их взломать и использовать про
тив вас. Используйте уникаль
ные пароли, подключайте двух
факторную аутентификацию.

•  Позаботьтесь о своей приват
ности. Чтобы банк не отказал 
вам в кредите изза того, что вы, 
скажем, активно ищете работу, 
защищайтесь от сбора данных 
в интернете. 
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МНЕНИЕ • ТИМУР ТУРЛОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИК «ФРИДОМ ФИНАНС»

Стать  экосистемой

О дин из ключевых трендов 
в финансах последнего 
времени – это создание 
и развитие собственных 
экосистем. Если у тебя 

есть лояльная и достаточно большая 
аудитория, которая приходит к тебе 
часто, то, очевидно, ей можно попро-
бовать предложить другие продукты 
и услуги. Мы боремся за внимание 
потребителя в мире, где технологии 
очень быстро приводят конкурентов 
к унификации продуктов и, по сути, 
к быстрому достижению конкурент-
ного эквилибриума. Если продукт 
становится стандартным, то продаст 
его именно тот игрок, который смо-
жет завладеть вниманием человека 
и облегчить покупку за счет инте-
грации с другими своими сервисами. 
И здесь битва достаточно простая: 
те, кто является частью экосистем, 
станут зарабатывать больше, чем 
независимые и неинтегрированные 
игроки, а те, кто создаст эти экосисте-
мы, получат максимальную выгоду 
от этих синергий.

Главное оружие в борьбе за 
вовлеченность – это частота взаимо-
действий. Если ваш сервис высоко-
частотный, вы сможете собирать во-
круг себя низкочастотные сервисы. 
Если же ваши потребители делают 
одну покупку в месяц или реже, то, 
возможно, выгоднее стать частью 
чужой экосистемы.

В современном цифровом мире 
максимальной частотой обладают 
мессенджеры и социальные сети, и, 
вероятно, именно этим можно объяс-
нить феноменальный успех WeChat 
в китайском финтехе. Банки стоят 

где-то близко. Мы совершаем покуп-
ки, платим буквально каждый день. 
Телекомы находятся где-то над всем 
этим, но пока еще довольно слабо 
взаимодействуют со своим клиентом, 
становясь в большей степени «тру-
бой», которая нужна, чтобы работали 
все остальные сервисы. Весь осталь-
ной рынок электронной коммерции 
значительно отстает и потому до-
вольно слабо претендует на создание 
конкурентных суперприложений.

Банки здесь рискуют сами стать 
«трубой», как телекомы. В их страш-
ных снах у клиента есть счет, но все 
финансовые услуги при этом живут 
внутри Apple Pay/Google Pay, и, 
по сути, он может скоро забыть даже 
название своего банка. При этом бан-
кам есть что терять, и они, безуслов-
но, пытаются создавать вокруг себя 
особую магию: делать так, чтобы их 
клиенты могли покупать в рассрочку 
онлайн и офлайн в разнообразных 
магазинах. Чтобы внутри их прило-
жения можно было приобрести билет 
на любой концерт, а на отдельные 
концерты мог купить билет только 
клиент именно этого банка. И даже 
не вводить номер карты или вообще 
разбить платеж на несколько меся-
цев. Чтобы предложить и продать 
тот тур, который понравится именно 
твоему клиенту, заранее зная его 
предпочтения и вычисляя людей, по-
хожих на него по потребительскому 
поведению. Предложить страхова-
ние, хорошо зная риск-аппетит кли-
ента, какое имущество ему принад-
лежит и какой образ жизни он ведет. 
Потребление оцифровывается: чем 
больше данных ты имеешь, тем легче 

тебе сделать действительно выгодное 
предложение. Не бить вразброс мар-
кетингом, не завышать премии при 
страховании из-за невозможности 
точно оценить риск.

Телекомы имеют еще больше дан-
ных, чем банки. Именно по их артери-
ям двигаются все цифровые данные 
в стране. И клиентами телекомов явля-
ется практически все экономически 
активное население. Гораздо большая 
часть, чем даже клиентами банков. 
Сегодня у нас на глазах происходит 
буквально революция в идентифи-
кации: операторы начинают знать 
своего клиента в лицо. И уже очень 
скоро стандарты идентификации 
абонентов при покупке сим-карты 
могут стать вполне себе банковскими. 
Знаете, сколько банки тратят времени 
и средств на идентификацию клиентов 
и открытие счетов? На выдачу карт? 
А сколько времени нужно, чтобы нако-
пить достаточно данных, чтобы начать 
анализировать транзакционное пове-
дение клиентов? Это фундаментальное 
преимущество крупных банков может 
быть перебито телеком-операторами 
буквально за один год.

Раньше «земля» строилась года-
ми, если не десятилетиями. И нуж-
ны были годы, чтобы повторить 
успех. Сейчас технологии меняют 
лицо индустрии за месяцы. Если 
у тебя есть идентификация и мно-
го-много данных о потребителе, то 
ты уже в суперпозиции. У телекомов 
есть шансы начать доминировать 
в экосистеме, особенно на столь низ-
коконкурентном рынке, как рынок 
Казахстана. Нужны только сила, 
воля и предпринимательских дух. 
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Управлять разумно

С балансированное налого-
вое управление персо-
нальными финансами 
предполагает возмож-
ность не платить лишнее 

государству в виде нагрузки на до-
ходы. Изучение методов налоговой 
оптимизации позволяет сохранить 
больше денег для целей реинве-
стирования. «Уклонение от уплаты 
налогов является единственным 
интеллектуальным занятием, кото-
рое приносит какую-либо награ-
ду», – писал известный экономист 
Джон Кейнс.

Для начала следует отметить, 
что уплата подоходного налога идет 
только с налогооблагаемого дохода. 
Эта сумма определяется путем вы-
читания различных корректировок, 
исключений и налоговых вычетов 
из общего дохода, в результате 
чего получается доход, на который 
фактически начисляется индивиду-
альный подоходный налог. Основная 
идея в управлении подоходным 
налогом состоит в том, чтобы макси-
мально снизить налогооблагаемый 
доход при сохранении высокого 
уровня совокупных доходов.

Налоговые условия могут быть 
запутанными, но они важны для по-
нимания. Чем лучше изучена на-
логовая среда, тем более разумные 
налоговые решения можно предпри-
нять. Результат существенно снизит 
фактические налоговые отчисления.

Обратимся к казахстанским 
реалиям. Налоговая отчетность 

по форме 240.00 – «Декларация 
по индивидуальному подоходному 
налогу» согласно утвержденным 
правилам должна составляться:

•  физическими лицами, получив-
шими имущественный доход, 
в том числе доход от реализации 
имущества, находящегося за 
пределами РК, а также другие 
доходы;

•  физическими лицами, получив-
шими доходы из источников за 
пределами РК;

•  трудовыми 
иммигрантами-резидентами;

•  физическими лицами, занимаю-
щимися частной практикой;

•  физическими лицами, имеющи-
ми деньги на банковских счетах 
в иностранных банках, находя-
щихся за пределами РК;

•  физическими лицами, имею-
щими в праве собственности 
недвижимое имущество, ценные 
бумаги, долю участия в устав-
ном капитале юридического 
лица, зарегистрированного за 
пределами РК;

•  нерезидентами, в соответствии 
с разделом 19 Налогового кодекса.

Если у резидента нашей страны 
есть деньги на счетах в иностранных 
банках или недвижимое имущество 
на праве собственности за преде-
лами РК, он обязан представить 
Декларацию по индивидуальному 
подоходному налогу (ФНО 240.00).

Существуют налоговые префе-
ренции для инвесторов, которые 

владеют казахстанскими ценными 
бумагами. Об этом моменте не стоит 
забывать.

С зарплаты удерживается ин-
дивидуальный подоходный налог. 
Для физических лиц он составляет 
10 % от любого вида дохода, который 
генерирует физическое лицо – ре-
зидент нашей страны.

Не забываем и про 10 % обя-
зательных пенсионных взносов, 
которые, по сути, являются инве-
стициями и к 63 годам должны фор-
мировать наш пенсионный капитал. 
Единый (пока что) накопительный 
пенсионный фонд еще и генери-
рует пассивный инвестиционный 
доход. Что это такое? Это решения, 
которые принимаются фондом и в 
основном направлены на приобрете-
ние активов, акций или облигаций 
очень низкого риска. То есть это 
могут быть долговые ценные бумаги 
американской экономики либо 
суверенные облигации, номиниро-
ванные в валюте стран рейтинга не  
ниже ВВВ.

Налоговое планирование иму-
щества также включает в себя 
меры, которые мы предпринимаем 
для управления и распределения 
имущества после своей смерти. Необ-
ходимо научиться передавать акти-
вы таким образом, чтобы они легко 
перешли к наследникам, избегая не-
нужных процедур судебного разби-
рательства с завещанием. Большая 
часть активов может быть настроена 
на автоматическую передачу. 



В этом году состоялся первый выпуск Биз-
нес-школы STEM – факультета англоязыч-
ных программ Университета «Туран». За три 
года она смогла стать брендом и на равных 
конкурировать с признанными лидерами 

рынка бизнес-образования в РК. Об этом свидетель-
ствуют результаты: 88 % четверокурсников биз-
нес-школы еще во время обучения начали работать 
в международных компаниях, включая аудиторские 
фирмы «большой четверки» и Freedom Finance, с тем 
чтобы потом явиться на свои рабочие места уже в каче-
стве дипломированных специалистов.

«Высокий процент трудоустройства среди сту-
дентов последнего курса – хороший показатель, 
особенно если учесть, что наших ребят приняли 
на работу в крупные компании, не дожидаясь, когда 
они окончат вуз. Известны случаи, когда работода-
тели предпочли наших студентов дипломирован-
ным выпускникам ведущих казахстанских и за-
рубежных университетов. Это говорит о высоком 

уровне подготовки», – отмечает директор Высшей 
школы бизнеса и Бизнес-школы STEM Ахадхон 
Нажмитдинов.

Основными факторами, позволившими школе 
в относительно короткий срок добиться впечатляющих 
результатов, являются стремление внедрять передо-
вой опыт в области бизнес-образования, в том числе 
достаточно редкие для отечественного рынка програм-
мы, сочетание академического подхода с возможностью 
применить полученные знания на практике и высокая 
репутация Университета «Туран».

Абитуриентам доступно обучение на программах 
бакалавриата по 25 специальностям. 12 специально-
стей можно освоить на английском языке: финансы, 
логистика, маркетинг, международная экономика, 
менеджмент, ресторанное дело и гостиничный биз-
нес, экономика, учет и аудит, международные от-
ношения и международное право. Начиная с этого 
года планируется запустить обучение по специаль-
ности «международная журналистика» и впервые 

МОЛОДЫЕ И УСПЕШНЫЕ
Как Бизнес-школа STEM Университета «Туран» за три года вошла в лидеры 
англоязычного бизнес-образования в РК



в Казахстане – отдельную программу бакалавриата 
на английском языке по специальности «исламские 
финансы».

«В учебный процесс интегрирована возможность 
подготовки к международным профессиональным сер-
тификациям в сфере финансов (CFA), бухгалтерского 
учета и аудита (ACCA и «1С: Бухгалтерия»)», – рас-
сказывает Нажмитдинов. Бизнес-школа STEM – одно 
из немногих учебных заведений Казахстана, у сту-
дентов которого есть возможность научиться работать 
с Bloomberg Professional Service – программой, позво-
ляющей в реальном времени контролировать и анали-
зировать движение финансовых рынков по всему миру, 
а также получить на бесплатной основе сертификацию 
Bloomberg Market Concepts.

Поскольку обучение проводится на английском язы-
ке, администрация привлекает к преподаванию ино-
странных педагогов. В постижении нюансов профессий 
студентам помогают практикующие специалисты. 
Так, занятия с будущими логистами проводит совет-
ник президента Международного аэропорта Алматы, 
а студентам, обучающимся по специальностям «фи-
нансы», «учет и аудит», читают лекции профессионалы 
из Deloitte, Freedom Finance и других компаний. Фор-
мы сотрудничества, отмечает директор, могут быть 
самыми разными – от мастер-классов до практических 
занятий, которые, например, проводили для будущих 
специалистов по гостиничному и ресторанному делу 
менеджеры одной из крупнейших международных 
сетей отелей Ritz-Carlton. «Студентам 1–3-х курсов 
мы не рекомендуем сочетать учебу с работой, но тру-
доустроившимся учащимся последнего курса идем 
навстречу и даже даем возможность подстроить рас-
писание таким образом, чтобы сочетать учебу и рабо-
ту», – говорит Нажмитдинов.

На уровне магистратуры университет предо-
ставляет программы по 15 специальностям, а также 

возможность получить степень MBA как на русском, 
так и на английском языках. Программа General 
MBA адресована кандидатам с минимальным опытом 
работы, программа Executive MBA – профессионалам 
с опытом работы не менее пяти лет, из которых как 
минимум два года – на руководящей позиции. Начи-
ная с этого года будет проводиться набор на специа-
лизированные программы MBA в сферах финансов, 
менеджмента в минерально-сырьевой индустрии, 
а также налогообложения и права. Преимущество 
программ МВА в том, что они рассчитаны на про-
фессионалов из бизнес-среды и значительная часть 
времени отводится решению практических кейсов. 
Еще один большой плюс – широкие возможности 
для нетворкинга.

На уровне докторантуры университет предоставля-
ет программы по пяти специальностям. На профессио-
налов, имеющих солидный опыт работы, рассчитана 
престижная программа докторантуры по деловому 
администрированию (DBA) в Высшей школе бизнеса 
на русском и английском языках. Программа DBA дает 
возможность выйти на новый уровень личного и про-
фессионального развития, провести практические 
исследования для реального бизнеса.

Качество знаний, полученных в Бизнес-школе 
STEM и Высшей школе бизнеса, оценили учащиеся 
из всех регионов Казахстана и из других стран. На се-
годняшний день здесь учатся или прошли обучение 
студенты и топ-менеджеры из США, Узбекистана, 
Афганистана и Гонконга.

«В нынешней нестабильной ситуации многие роди-
тели, желавшие отправить детей на учебу за рубеж, 
наверняка задумаются о возможности дать им каче-
ственное образование на английском языке в Казах-
стане. Бизнес-школа STEM Университета «Туран» 
готова предоставить такую возможность», – подчерки-
вает Ахадхон Нажмитдинов. 
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БИЗНЕС  |  SKYMAX TECHNOLOGIES

ВЫШЕ НЕБА

КАК КАЗАХСТАНСКИЙ СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР РЕКОНСТРУИРУЕТ 
АЭРОПОРТЫ И ПОМОГАЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ УЩЕРБ ОТ ГРОЗЫ

Ш
ТЕКСТ: АННА РЕЗНИК
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Миссию своей компании основатель 
видел в том, чтобы привлекать на рынок 
Казахстана современные инновационные 
технологии и разработки в различных 
отраслях, а также предоставлять полный 
комплекс инженерных услуг. Название 
Skymax Technologies возникло спонтан-
но: в переводе с английского sky – «небо», 
max – «максимальный». Сочетание двух 
слов давало понять, что цель будущего 
бизнеса – достичь максимальных высот.
Сегодня в активе Skymax Technologies 
более 500 реализованных проектов, годо-
вой оборот группы компаний оценивается 
в 5,3 млрд тенге. 

Первым делом – инженеры
«Мы хотели предложить заказчикам 

уникальное решение, включающее кон-
сультацию, технический аудит, поставку 
и монтаж оборудования, техническую под-
держку, обучение персонала, склад запча-
стей. На тот момент многие компании уже 
могли поставить и смонтировать оборудо-
вание, но мало кто взялся бы обеспечить 
квалифицированный сервис на протяже-
нии всего срока эксплуатации техники или 
системы. Кроме того, мы с самого начала 
решили, что будем находиться на сторо-
не службы эксплуатации. Когда ведем 
переговоры с заказчиком, выслушиваем 
его проблемы и пожелания, то обязательно 
разговариваем и с представителями служ-
бы эксплуатации, чтобы знать, насколько 
сложны для них оборудование и систе-
мы», – рассказывает Шортанбаев.

Получив в начале 2002 года реги-
страционные документы на компанию, 
он сразу решил не складывать все яйца 

в одну корзину, а диверсифицировать 
направления бизнеса. Начали с телеком-
муникационных решений, предложив 
рынку конференц- и конгресс-системы, 
системы голосования, видеонаблюдения, 
звукоусиления и синхронного перевода, 
моторизованные мониторы, профессио-
нальные дисплеи для видеостен.

Вторым направлением работы Skymax 
Technologies стала поставка специального 
технологического оборудования для аэро-
портов, аэродромов и вертодромов – теле-
скопических трапов, наземного и свето-
сигнального оборудования, метеостанций, 
систем автоматической стыковки самоле-
тов. В начале 2000-х, вспоминает предпри-
ниматель, модернизация отечественных 
аэропортов только начиналась и объекты, 
доставшиеся Казахстану в наследство 
от СССР, не соответствовали современ-
ным требованиям – от качества покрытия 
взлетно-посадочных полос до оборудо-
вания, питающего борт, и высоты трапов. 
«В те годы профильное министерство при-
няло программу по развитию аэропортов, 
предполагавшую поэтапную реконструк-
цию технической инфраструктуры и пас-
сажирских терминалов. За годы работы 
мы приняли участие в реконструкции 25 
аэропортов страны, недавно к нам обрати-
лись с просьбой помочь в реконструкции 
аэропорта в Уральске. Мы также реали-
зовали проекты для «Таджикаэронавига-
ции», «Кыргыз аэронавигации», междуна-
родных аэропортов Манас, Иссык-Куль, 
Ош, так что развитие аэропортовского 
направления во многом способствовало 
выходу Skymax Technologies на между-
народные рынки. Сегодня наши офисы 

Когда в 2001 году Ерик Шортанбаев 
решил начать собственное дело, за его 
плечами был богатый опыт работы 
в казахстанских представительствах 
Samsung Electronics, Philips и других 
иностранных технологических гигантов
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действуют в Узбекистане, Таджикиста-
не, Кыргызстане, Грузии, а полтора года 
назад мы приобрели системного интегра-
тора из Латвии и стали по-настоящему 
международной компанией», – отмечает 
собеседник.

Параллельно с двумя перечислен-
ными выше направлениями Skymax 
Technologies продвигала гостиничные ре-
шения, от электронных замков до зеркал 
и ковровых покрытий. К слову, с уста-
новки системы телевидения для отелей 
одной из гостиничных сетей началось 
покорение рынка Грузии. Расширение 
сфер деятельности сопровождалось уве-
личением списка вендоров, с которыми 
работает Skymax Technologies. На се-
годняшний день в портфеле – решения 
более чем 60 всемирно известных ком-
паний. «Системная интеграция, на рын-
ке которой мы работаем, предполагает 
партнерство с разными производителями 
и построение систем из продуктов раз-
ных вендоров. С большинством компа-
ний мы работаем на протяжении почти 
20 лет, тщательно подходим к выбору 
партнеров, чтобы избежать конкуренции 

внутри одного продукта. Многие сами 
обращались с предложением о сотрудни-
честве», – говорит Шортанбаев.

Тот же Philips, в представитель-
стве которого он отработал несколько 
лет, узнав, что компания продвигает 
профессиональные световые решения 
для  аэропортов, обратился с просьбой 
посотрудничать в области таких решений 
для спортивных объектов. Это серьезная, 
сопряженная со сложными расчетами 
работа, к тому же жесткие требования 
к освещению оговаривают спортивные 
федерации в зависимости от сложности 
объекта, типа соревнований, которые он 
должен принимать. Например, уровень 
освещенности Центрального стадио-
на в Алматы – 1500 люкс – достаточен 
для проведения матчей международного 
уровня с привлечением съемок для циф-
рового ТВ. Именно Skymax Technologies 
реализовала проекты в области профес-
сионального спортивного освещения при 
подготовке объектов Универсиады и Ази-
ады в Алматы и Нур-Султане, устанав-
ливала освещение на стадионах в Павло-
даре, Костанае, Актобе и Темиртау.
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О пользе диверсификации
На сегодняшний день бизнес компании 

развивается в пяти основных направ-
лениях. В 2012 году Шортанбаев принял 
решение сформировать холдинговую 
структуру, в рамках которой материн-
ская Skymax Technologies определяет 
стратегию развития дочерних компа-
ний, финансирует их деятельность. 
В свою очередь пять «дочек» – Skymax 
Projects (телекоммуникационные реше-
ния), Skymax Integrations (гостиничные 
решения, дверные решения и системы 
контроля доступа), Skymax Innovations 
(аэродромные и проектные решения, 
системы профессионального освещения), 
Skymax Media (профессиональные систе-
мы телерадиовещания и медиасистемы) 
и Skymax Trade (мебель и организация 
офисного пространства) – юридически 
самостоятельны, но подотчетны группе.

По словам предпринимателя, транс-
формация в холдинговую структуру 
позволила упорядочить бизнес. Все 
направления активизировались и разви-
вались одновременно, росло количество 
вендоров, и одному человеку было трудно 
держать все под контролем. Это была 
основная причина, по которой основатель 
решил разделить бизнес. Сейчас у каж-
дой компании своя стратегия работы 
применительно к сегменту, директора 
следят за положением дел, за тем, чтобы 
вовремя предоставлять качественные 
услуги. Диверсификация способствовала 
более масштабному участию в проектах: 
например, заходя в проект по рекон-
струкции аэропорта, группа берется 
модернизировать не только светосиг-
нальное оборудование, но и обустройство 
пассажирского терминала, его оснащение 
мебелью и световыми решениями.

«Мы развиваемся равномерно во 
всех направлениях, не могу сказать, 
что где-то густо, где-то пусто. Решения 
для аэропортов лидируют в силу того, 
что воздушный трафик растет из года 
в год и аэропорты заинтересованы 
в том, чтобы принять как можно больше 
пассажиров, внедрить новые техноло-
гии. Свой вклад вносят и рекомендации 
Международной организации граждан-
ской авиации (ICAO), они подстегивают 
техническое перевооружение. Сейчас, 
например, предстоит модернизировать 
сеть авиационных метеорологических 
станций, перевести их в цифровой фор-
мат», – поясняет Шортанбаев.

Очень перспективное и многогранное 
направление – рынок световых решений. 
Применение светодиодных технологий 
позволяет сократить расходы на элек-
тричество до 85 %, что очень актуально 
для тех же аэропортов, где используется 
масса светового оборудования. В потреби-
тельском сегменте правильно подобран-
ный свет выгодно представляет товар 
на полке, а одежду – в примерочной. 
В линейке продуктов, которые группа 
Skymax Technologies готова предло-
жить, например, ТРЦ, есть примерочные 
с разными режимами световой подсветки, 
имитирующей дневной и вечерний свет, 
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освещение в помещении и на улице. Один 
из крупных и интересных проектов в этой 
области – освещение пешеходной зоны 
«Скальная тропа» в Актау – был вдохнов-
лен решением с подсветкой Ниагарского 
водопада. Пешеходная дорожка между 
отвесными скалами и морем, постро-
енная к саммиту глав Прикаспийских 
государств, стала городской достопри-
мечательностью. Динамическая под-
светка скал и пещеры позволяет оценить 
красоту ландшафта в темное время суток. 
На этом же объекте специалисты Skymax 
Technologies установили систему видео-
наблюдения, звукового сопровождения, 
оборудование для проведения лазерных 
шоу и создания визуальных эффектов.

Повелители молний
На протяжении пяти лет группа ком-

паний работала над проектом по созда-
нию в Казахстане сети грозопеленгато-
ров. Поскольку сам Шортанбаев в свое 
время окончил английское отделение 
физфака КазНУ, данный проект лежал 
в сфере его профессиональных инте-
ресов. Уникальная система, в которую 
Skymax Technologies инвестировала 
$2 млн собственных средств, предпола-
гает установку на территории страны 
около 40 датчиков. Радиус действия 
каждого – около 250 км, точность 
определения места возможного удара 
молнии – 60–70 м.

Выгоды данного решения оценят 
предприятия, для работы которых по-
следствия грозы и удара молнии могут 
оказаться критичными: например, нави-
гационный оператор «Казаэронавигация», 
KEGOC, «Казахстан темир жолы» и дру-
гие. «Мы тестировали проект на протяже-
нии пяти лет, упаковали продукт и начнем 
его продажи в течение ближайшего меся-
ца, будем предоставлять данные компани-
ям, нуждающимся в подобной информа-
ции», – говорит предприниматель.

В настоящее время группа Skymax 
Technologies разворачивает в Алматы 
независимую сеть станций экомонито-
ринга на профессиональных датчиках, 
которые, уступая в цене продукции кон-
курентов, более компактны, используют 

в качестве элемента питания солнечные 
батареи и обеспечивают измерение всех 
параметров, необходимых для монито-
ринга качества воздуха.

Skymax Technologies работает 
в премиальном сегменте. Крупным 
заказчикам в лице тех же аэропортов 
нет смысла экономить на оборудовании. 
Статистика свидетельствует, что в ме-
теорологии каждый вложенный в тех-
нологии доллар бережет как минимум 
семь: сэкономив на системе штормового 
предупреждения, нужно быть готовым 
к тому, что придется вкладывать несрав-
нимо больше в ликвидацию последствий 
природных ЧП. Кроме того, уточняет 
Шортанбаев, работая в верхнем ценовом 
сегменте, компания берет на себя все 
заботы, связанные с обслуживанием 
оборудования, тогда как конкуренты, 
действующие в других ценовых ни-
шах, иногда перекладывают эту работу 
на плечи заказчика. «Каждый датчик 
представляет собой средство измере-
ния, его необходимо вносить в соответ-
ствующий реестр, ежегодно проводить 
поверку и калибровку. Это достаточно 
затратное мероприятие, требующее 
специальной лаборатории, оснащенной 
дорогостоящим оборудованием, и прово-
дить его собственными силами для лю-
бого заказчика дорого и хлопотно. Масса 
нюансов существует в работе со спортив-
ными федерациями или с ICAO, которые 
проводят инспекции стадионов и аэро-
портов. Не только от нас зависит, полу-
чит объект международный сертификат 
или нет, но мы полностью отвечаем за 
то, что касается фронта работы нашей 
компании», – объясняет собеседник.

Как показывает практика, премиаль-
ный сегмент наименее подвержен влия-
нию кризисов, и в Skymax Technologies 
надеются, что этот тренд сохранится 
и в период пандемии COVID-19. «Ны-
нешняя ситуация выявила, насколько 
на самом деле эффективно работает та 
или иная компания, где есть возможно-
сти для оптимизации. Мы не планируем 
сокращения ни по одному из направле-
ний – впереди много грандиозных идей 
и проектов», – заявляет Шортанбаев. 
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ЗРИМЫЙ 
УСПЕХ

КАК ДВА ПАРНЯ ИЗ ПРОВИНЦИИ СОЗДАЛИ БРЕНД 
ОЧКОВ BRO GLASSES, ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СТАВШИЙ ЛИДЕРОМ 

В СРЕДНЕМ ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ

ТЕКСТ: БАТЫРХАН ТОГАЙБАЕВ
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 Лауреаты прошлогоднего рейтинга 
«30 моложе 30» Forbes Kazakhstan 
Данияр Шайкемелов и Рафаель 
Тлепов в 2015 году обнаружили, что 
отечественный рынок солнцеза-
щитных очков не может похвастать 
разнообразием. Походив по рынкам 
и бутикам, начинающие предпри-
ниматели увидели, что продаются 
только два типа очков – дешевые 
и некачественные, те, что на базаре 
можно купить за пару тысяч тенге, 
и дорогие, обычно итальянские, 
стоящие несколько сотен долларов. 
А вот найти очки по цене, дешевле 
смартфона, но добротные по ка-
честву практически невозможно. 
Так возникла идея делать именно 
такой продукт, и началась история 
BRO Glasses, сегодня известного 
отечественного бренда.

Переломный момент
Мы встречаемся с Данияром 

в фешенебельном зеленом районе 
в верхней части Алматы. Здесь раз-
мещается офис BRO Glasses – яркие, 
бело-желтые стены, череда стел-
лажей с новыми, еще не вышедши-
ми моделями очков, лофт-дизайн, 
запах прогресса и стиля. На почти 
200 квадратных метрах площади 
работают дизайнеры и маркетоло-
ги – целая инфраструктура. Кто 
бы мог подумать, что еще пять лет 
назад выходец из поселка Тобол 
Костанайской области, имея всего 
120 тыс. тенге стартового капита-
ла, вырастит компанию с оборотом 
более 300 млн тенге в год.

Как рассказывает Данияр, до де-
вятого класса он жил в поселке 
и даже не думал куда-либо уез-
жать. «Это как в фильме, где маль-
чик всю жизнь жил в одной комна-
те и думал, что это и есть весь мир. 
В поселке я ощущал примерно то 
же самое», – вспоминает он.

Но однажды к сельским ребятам 
приехали друзья из Костаная – они 
рассказали, какая красивая и яр-
кая жизнь в областном центре. Не-
долго думая, Данияр решил ехать 
в город. Тогда ему было 16 лет, 
и ничего лучше учебы в железнодо-
рожном колледже он придумать не 
мог. Ведь все члены семьи работали 
на железной дороге.

Как только Данияр начал 
учиться, сразу стал подрабатывать. 
Сначала таксовал, пытаясь прокор-
мить себя, потом заинтересовался 
предпринимательством. «Однажды 
я познакомился с одним человеком, 
в свое время подобных называли 
«решала», то есть весомая лич-
ность в городе. Он был старше на 10 
лет и многому меня научил. Я ему 
помогал, видел, как он ведет бизнес, 
и набирался навыков», – рассказы-
вает собеседник.

Примерно в то же время он 
подружился с Рафаелем Тлепо-
вым – вместе они смотрели моти-
вационные ролики на YouTube, 
интересовались программами 
личностного роста типа «Бизнес 
Молодость» и страстно хотели 
двигаться вперед. В 2011-м реши-
ли заняться техосмотром – в те 

годы государство отдало функции 
техосмотра в частные руки.

«Когда наши дела пошли в гору, 
я впервые почувствовал, что такое 
деньги и как они могут повлиять 
на человека. Ты парень из деревни, 
который не видел особых денег, 
а тут их стало много, и тратятся они 
с бешеной скоростью, и ты неза-
метно начинаешь думать не только 
о работе», – смеется Данияр. Затем 
друзья решили заняться авто-
мойкой, арендовали помещение, 
мыли машины. Параллельно сняли 
прицеп от машины, оформили его 
как точку для торговли фастфудом 
и торговали на спартакиадах и про-
чих массовых мероприятиях. Так 
и зарабатывали.

По признанию Данияра, раньше, 
до BRO, он занимался бизнесом 
просто так, «для друзей», чтобы все 
увидели и оценили его успех. Но 
в один момент, который можно на-
звать переломным, у него возникли 
проблемы с правоохранительными 
органами, поэтому найти где-либо 
работу было бы тяжело. Вот тогда 
он и понял, что бизнесом нужно 
заниматься серьезно, на долгосроч-
ную перспективу.

Любовь и ребрендинг
В 2015-м Данияр с Рафаелем 

решили съездить в Россию. Перед 
поездкой сложились – вышло всего 
120 тыс. тенге. На эту скромную 
сумму они закупили там солнце-
защитные очки и стали продавать. 
Сначала через Instagram-аккаунт 

По данным исследовательской компании 
Index Box, за 2019 год объем производства 
очков и очковой оптики в мире увеличился 
на 25 %, а за последние пять лет – на 38,4 %
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с комичным названием «VIPочки 
Костанай». Затем, в мае того же 
года, отправились на рынок и на-
чали продавать очки со стойки. 
В первый день у друзей было около 
30 моделей, которые они сразу 
продали. Очки разлетались очень 
быстро, и с такой же скоростью рос-
ли амбиции парней. Они захотели 
продавать очки по всему Казахста-
ну, а не только в Костанае.

Так случилось, что в этот же 
период Данияр влюбился. Ему 
сильно нравилась девушка, ко-
торая жила в Астане. Как-то они 
с Рафаелем приехали в столицу 
и за два дня продали столько очков, 
сколько в Костанае продавали бы 
две недели. Посовещавшись, уже 
через четыре дня ребята полно-
стью перебрались в мегаполис, так 
как поняли, что местный рынок 
гораздо интереснее. «Но главная 
моя мотивация, признаюсь, тог-
да была в том, чтобы чаще видеть 
девушку», – улыбается Данияр.

В один из дней, когда друзья 
торговали на улице, его любовь 
случайно проходила мимо. «Было 

немного неловко», – признается со-
беседник. В целом продолжать биз-
нес в том же духе в столице было 
малоэффективно. К тому же зима 
была на носу – холодно, и солнцеза-
щитные очки мало кто в этот сезон 
покупает. Поэтому было решено 
уйти «в спячку», подумать над ре-
брендингом и поиском финансиро-
вания. Партнеры хотели продать 
50 % доли в компании инвесторам 
за 2 млн тенге, но никто не заин-
тересовался. Ситуация приобре-
тала тупиковый характер. Как-то 
Данияр проходил мимо отделения 
одного из банков и спонтанно решил 
подать заявку на кредит. К своему 
удивлению, получил 800 тыс. тенге. 
На эти деньги друзья сняли бутик 
в 12 «квадратов» в торговом доме 
«Есиль». Денег не хватило, поэтому 
они не закупили даже стулья, так 
что приходилось торговать стоя. 
Дизайн помещения тоже сделали 
в духе «стильно-дешево». В апре-
ле 2016-го у магазина появилось 
название BRO Glasses.

Изначально продажи рос-
ли за счет того, что товар имел 

привлекательное оформление: 
покупателю дарили брендирован-
ные футляр и материал для чистки 
стекла. Затем Данияр и Рафаель 
решили купить рекламу у только 
еще набиравшего тогда популяр-
ность вайнера Territima. Послед-
ний на тот момент имел всего 40 
тыс. подписчиков, однако это ока-
зало эффект – бренд тут же стал 
более узнаваем. «Мы стали делать 
разные акции, например давали 
скидки клиентам старше 45 лет. 
Также начали активно раскачивать 
наш Instagram, вкладывать туда 
деньги, проводить конкурсы и ро-
зыгрыши», – рассказывает Данияр.

Китайский связной
В том году BRO достигли непло-

хого оборота в 24 млн тенге, а уже 
спустя год начали расти выше 
своих конкурентов в разы. «Мы 
поднялись до 140 млн тенге в год, 
потом до 260 млн, в прошлом году – 
до 330 млн», – говорит сооснователь. 
Это получилось во многом бла-
годаря тому, что компания заня-
лась собственным производством. 
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«Вплоть до 2017 года мы закупали 
очки в России и частично на мест-
ном рынке. В 2018-м мы поехали 
на автобусе в Китай, где встрети-
лись с давним знакомым, с которым 
познакомились еще во время перво-
го выезда на закуп в Россию в 2015 
году», – рассказывает Данияр. Тот 
по китайской традиции пригласил 
в ресторан и познакомил со сво-
ими друзьями. Данияр считает, 
что им сильно повезло, потому что 
тогда за круглым столом с ними 
оказался местный производитель 
знаменитых очков Ray Ban, а также 
Pull’n’Bear и других брендов. Они 
обменялись контактами, добавили 
друг друга в WeChat, а в головах 
казахских ребят уже крутилась 
мысль: «Почему бы не производить 
товар здесь, вместо того чтобы за-
купать и перепродавать?»

К лету 2018-го они начали произ-
водство разных очков на фабриках 
аж 12 городов Китая. Все потому, 
по словам Данияра, что фабрики 
там отличаются по используемым 
материалам, видам и качеству 
работы. К концу года была готова 
первая собственная коллекция 
BRO Glasses – не более 8 тыс. пар. 
«Когда мы приезжали, они относи-
лись к нам очень доброжелательно, 
так как видели в нас канал доступа 
на новый рынок, ведь казахстанско-
го производителя очков до нас еще 
не было», – поясняет собеседник.

В прошлом году BRO Glasses 
выпустили более 25 тыс. пар своих 
очков, но при этом, отмечает Данияр, 
им еще есть куда расти. «Достаточ-
но сказать, что на одной фабрике 
производится миллион очков в год 
совершенно разных брендов», – го-
ворит он.

По-братски
В целом компании все это вре-

мя особо не требовалось инвести-
ций со стороны, она работала без 
долгов и обязательств. Однако 
в какой-то момент, по словам 

Данияра, они начали замечать 
кассовые разрывы, в основном из-
за перегруженности по издерж-
кам. «Мы начали много тратить, 
появились долги перед постав-
щиками в Китае, долги в Казах-
стане. В итоге со всеми удалось 
договориться, мы сформировали 
новую стратегию развития и на-
шли возможности оптимизации. 
Хотели привлечь инвестиции, но 
суммы нам предлагали неболь-
шие, не было смысла, – говорит 
предприниматель. – В начале 
этого года к нам приезжал чело-
век из одного инвестиционного 
фонда, предлагал крупную сумму 
за участие. Это был первый раз, 
когда к нам обратился серьезный 
игрок. Во второй половине года 
я бы начал рассматривать реаль-
ные возможности привлечения 
инвестиций, но деньги долж-
ны быть интересными, чтобы 
мы смогли закрыть наши цели 
по Казахстану и начать работать 
на зарубежные рынки».

Сегодня BRO Glasses производят 
не только солнцезащитные очки, 
но и оптику. Как гордо отмечает 
Данияр, они стали помогать более 
чем ста людям со слабым зрени-
ем в сутки. По его словам, первый 
и самый успешный магазин оптики 
от BRO Glasses находился в столи-
це на пересечении улиц Иманова 
и Республики. Он окупился всего за 
три с половиной месяца, и партнеры 
видели в нем большой потенциал, 
однако в один момент магазин у них 
отобрали. Все из-за того, что вла-
дельца помещения арестовали за 
коррупцию, как и его имущество.

Очки BRO, как и мечтали не-
сколько лет назад ребята, теперь 
продаются по всему Казахста-
ну: торговые точки в Алматы, 
Нур-Султане и Костанае – гибрид-
ные, то есть работают по заказам 
онлайн. Сам Данияр с некоторых 
пор – единоличный управляющий 
компанией. С Рафаэлем они, по его 

словам, разошлись на дружеской 
ноте. «В какой-то момент Рафаель 
пришел и сказал, что хотел бы 
выйти из проекта. Мы с ним сразу 
договорились, что прощание будет 
дружеским, потому что этот проект 
многому нас научил. И на само-
лете мы впервые здесь полетали, 
и за границу выехали… Для нас 
было важно остаться друзьями. 
Посчитали по балансу компании, 
сошлись в сумме – и я выкупил его 
долю», – говорит Данияр. Но Ра-
фаель после этого не покинул BRO 
Glasses совсем – он отвечает в ней 
за маркетинг.

Говоря о будущем, собеседник 
не создает впечатление сверхамби-
циозного человека, который хочет 
покорить весь мир своими очками. 
Данияр, как он себя описывает сам, 
человек системный и ответствен-
ный, потому и планы реалистич-
ные. «Хочу четко наладить всю 
структуру в Казахстане, просчи-
тать бизнес-модель и потом разви-
ваться дальше. Например, серьезно 
настроен на продажу франшизы, 
будем выходить на азиатский 
рынок. Скорее всего, я уеду на дол-
гое время в Китай, буду думать 
над развитием продукта, говорить 
с теми, кто заинтересован в нашем 
бренде. Все зависит от того, как 
будут идти продажи», – поясняет 
собеседник.

На вопрос, в чем фишка очков 
от BRO, Данияр отвечает: «Фишка 
в том, что мы хорошо чувствуем 
рынок. Выбрали правильный сег-
мент, не полезли в дорогой или де-
шевый. Всегда считали, что нужно 
искать новые решения. Например, 
мы первыми начали делать откры-
тые полки. Разработали принципы 
искреннего сервиса. Вовремя нача-
ли производить свои очки. В це-
лом то, что нас отличает, – наша 
индивидуальность. Плюс сыграло 
роль название. BRO – это ведь 
друг, брат, хороший приятель. Это 
сглаживает углы». 
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Смена лидеров
Страховые компании собрали в 2019 году 
полтриллиона тенге премий

F orbes Kazakhstan при 
содействии KPMG в Казах-
стане и Центральной Азии 
в четвертый раз предлагает 
вниманию читателей рей-

тинг страховых компаний, ранжи-
ровав их по девяти показателям.

В 2019 году страховой сектор Ка-
захстана был представлен 27 ком-
паниями, из которых 19 – общего 

страхования и восемь – страхова-
ния жизни. Их совокупные активы 
в размере 1,2 трлн тенге соста-
вили 1,95 % от ВВП по состоянию 
на 31 декабря 2019 года (31 декабря 
2018 года – 1,88 %).

В минувшем году сектор проде-
монстрировал рост: объем страхо-
вых премий вырос на 32,1 %, достиг-
нув 508,5 млрд тенге. Фактическая 

маржа платежеспособности 
(отношение активов к обязатель-
ствам страховой компании) вы-
росла в среднем по рынку на 11 % – 
с 357,1 млрд до 396,4 млрд тенге.

Совокупно в 2019 году объем 
страховых премий по направле-
нию «Общее страхование» соста-
вил 360,2 млрд тенге, что на 21,9 % 
больше аналогичного показателя 
предыдущего года. Было пере-
страховано 85,7 млрд тенге. 89,5 % 
страховых премий, переданных 
на перестрахование, передали 
нерезидентам РК, среди которых 
лидируют Великобритания, Соеди-
ненные Штаты и Швейцария.

В целом за отчетный период 
структура сбора премий по ви-
дам страхования осталась схожей 
с предыдущим годом. Большая 
часть денег поступила от стра-
хования имущества – 19 % (20 % 
в 2018 году), ОГПО ВТС – 15 % (16 %), 
страхования жизни – 15 % (14 %), 
а также страхования работников 
от несчастных случаев – 8 % (10 % 
соответственно).

Сохраняется неравномерность 
в распределении премий между 
страховыми компаниями. Так, 
на долю первой пятерки участников 
рейтинга приходится 61,3 % от всей 
суммы, а на топ-10 – 80,9 %.

Наибольшая сумма премий 
в классе «Общее страхование», 
как и в прошлом году, оказалась 
у СК «Евразия» – 87,6 млрд тенге, 
или 29,74 % от всего рынка общего 
страхования. Следом идет «Стра-
ховая компания «Халык», несмотря 
на достаточно солидный годовой рост 
премий – с 42,8 млрд до 59,4 млрд 
тенге, или 38,9 %. На третьем месте 
расположилась СК «Казахмыс», 
которая собрала 28,9 млрд тенге 
страховых премий, что меньше, чем 
годом ранее (31,2 млрд).

Итоговый рейтинг компаний 
общего страхования по девяти 
показателям возглавляет «Стра-
ховая компания «Халык» с общим 
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синтетическим баллом 39 (в 2018 году 
заняла второе место). На втором 
месте идет СК «Евразия» – 40 балл 
(годом ранее располагалась на пер-
вом месте с 47 баллами). На третьей 
позиции, как и в предыдущем году, 
находится СК «Виктория».

В 2019 году большая часть 
показателей компаний по общему 
страхованию осталась прежней. Но 
стоит отметить, что рентабельность 
капитала «Страховой компании 
«Халык» продемонстрировала 
положительную динамику, уве-
личившись до 13,2 % с 10,1 % в 2018 
году. В то же время рентабельность 
капитала СК «Евразия», наоборот, 
понизилась до 19,6 % с 26,2 %.

Совокупная чистая прибыль сек-
тора по общему страхованию в 2019 
году составила 64 млрд тенге, что 
на 19 % ниже, чем в 2018-м.

Комбинированный коэффициент 
убыточности (ККУ), показываю-
щий, сколько расходов несет ком-
пания на каждый тенге собранных 
премий, ухудшился по сравнению 
с предыдущим годом. Девять ком-
паний из 20 показали ККУ выше 
100 %, что говорит об убыточности 
деятельности. Для сравнения: 
в 2018 году было восемь компаний 
с ККУ выше 100 %.

В тройку лучших компаний 
по показателю ККУ вошли СК Basel 
(бывшее «Kaspi Страхование»), 
СК «Виктория» и СК «Казахмыс». 
В тройке самых низкоэффектив-
ных оказались СК Sinoasia B&R 
(«Синоазия БиЭндАр»), «Страхо-
вая компания Freedom Finance 
Insurance» и «Экспортная стра-
ховая компания KazakhExport», 
у которых ККУ сложился на уровне 
159, 247 и 314 % соответственно.

По сравнению с 2018 годом 
добровольное личное страхование 
вышло на первое место по объему 
страховых премий. Обязатель-
ное страхование, добровольное 
личное страхование и доброволь-
ное имущественное страхование 

составили 24,2; 40,5  и 35,3 % со-
ответственно от общего объема 
страховых премий.

Итоговый рейтинг компаний 
по страхованию жизни по девяти 
показателям возглавляет «ДК На-
родного Банка Казахстана по стра-
хованию жизни «Халык-Life» 
с общим синтетическим баллом 28 
(в 2018 году занимала второе место 
с 21 баллом). На второй позиции – 
КСЖ «НОМАД LIFE» с общим бал-
лом 33 (годом ранее – первое место 
и 20 баллов). На третьем месте – 
КСЖ Freedom Finance Life (шестое 
место и 42 балла соответственно).

По отношению к объему сово-
купных страховых премий доля 
страховых премий по страхованию 
жизни увеличилась в 2019 году 
и составила 29,2 %. В абсолютном 
выражении объем страховых пре-
мий в сфере страхования жизни, 
включая аннуитетное страхование, 
составил 148,2 млрд тенге.

Премии по страхованию жизни 
(без учета аннуитетного страхо-
вания) значительно выросли – 
на 66,2 %, до 76,9 млрд тенге против 
54,7 млрд годом ранее.

Лидером по поступлениям 
страховых премий от страхования 
жизни стала «ДК Народного Банка 
Казахстана по страхованию жизни 
«Халык-Life», которая увеличила 
их сбор на 35 % – с 24,8 млрд тенге 
в 2018 году до 33,4 млрд в 2019-м.

Лидером по объему страховых 
премий от аннуитетного страхова-
ния стала КСЖ «Номад Life». Ком-
пания увеличила их сбор на 67 % – 
с 27 млрд до 45 млрд тенге.

Резерв не произошедших 
убытков по договорам страхования 
(перестрахования) жизни вырос 
на 51 % – с 23 млрд тенге в 2018 году 
до 34,8 млрд в 2019-м.

Что касается страховых вы-
плат, то в сфере страхования 
жизни произошло их увеличение 
на 93,1 % – с 1,5 млрд до 2,8 млрд 
тенге соответственно. 

КАК СЧИТАЛИ
Расчет по рейтингу произ-
водила аудиторская компа-
ния «KPMG в Казахстане и 
Центральной Азии». Рейтинг 
основан на девяти показате-
лях, по каждому из которых 
рассчитан индивидуальный 
рейтинг от 1 до 19 для компа-
ний общего страхования и от 
1 до 8 для компаний по стра-
хованию жизни.

Девять показателей пред-
ставляют собой абсолютные 
и относительные показатели 
финансового состояния стра-
ховых компаний, а именно:

•  показатели эффективности: 
ROE (1) и комбинированный 
коэффициент убыточности (2);

•  абсолютные показатели, 
такие как активы (3), соб-
ственный капитал (4), чистые 
заработанные страховые 
премии (5), чистые страхо-
вые выплаты (6) и чистая 
прибыль (7);

•  показатели роста: рост чи-
стых заработанных страхо-
вых премий по отношению 
к предыдущему году (8);

•  коэффициент покрытия стра-
ховых резервов (9).

Основной рассматриваемый 
период – с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года.

По каждому из девяти показа-
телей был рассчитан индиви-
дуальный ренкинг от 1 до 19. 
Далее был рассчитан синте-
тический балл для каждой 
компании как сумма показате-
лей девяти ренкингов. Итоговый 
рейтинг составлялся по возрас-
танию этого балла. Все данные 
были получены из финансовой 
отчетности компаний или стати-
стических данных НБ РК.

Данный рейтинг являет-
ся сугубо журналистским 
и экспертным оценочным 
исследованием и не может 
использоваться в качестве 
официальной информации 
либо документа.
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Общий рейтинг, 
основанный 

на 9 показателях
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Активы, 
млрд тенге, 

2019

Собственный 
капитал, млрд 

тенге, 2019

Собранные 
премии, брутто, 
млрд тенге, 2019

Чистые 
заработанные 

премии, млрд тенге, 
2019

Чистые страховые 
выплаты, млрд тенге, 

2019

Чистая прибыль 
(убыток), млрд тенге, 

2019

Рост чисто 
заработанных 

премий, 2019, %
ROE, 2019, %

 Комбинированный 
коэффициент 

убыточности, 2019, % 

Коэффициент 
покрытия страховых 

резервов, 2019

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

1 АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» 176,23 29,07 69,86 63,85 (8,38) 8,44 71 33 110 0,3

2 АО «КСЖ «НОМАД LIFE» 135,29 17,70 56,17 55,56 (6,84) 10,53 65 75 96 0,2

3 АО «КСЖ «Freedom Finance Life» 18,12 4,63 9,07 8,29 (0,49) 0,47 139 12 110 0,5

4 AO «КСЖ «Евразия» 11,41 6,11 4,79 2,38 (0,02) 0,70 100 12 93 1,7

5 АО Компания по Страхованию Жизни «Европейская Страховая Компания» 17,04 7,47 21,86 21,30 (1,20) 2,40 60 36 85 0,0

6 АО «КСЖ «Standard Life» 34,72 4,71 10,73 10,94 (1,89) 1,40 54 34 110 0,2

7 АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания» 37,35 5,24 4,01 2,62 (2,18) 0,82 8 16 178 0,2

8 АО «КСЖ «KM Life» 9,70 5,22 3,38 0,13 - (0,12) 100 -2 212 1,5

ВСЕГО: 439,86 80,14 179,86 165,07 (20,99) 24,64

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПО ОБЩЕМУ СТРАХОВАНИЮ

1 АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык» 111,86 51,62 59,44 27,83 (14,34) 6,60 62 13 98 7,1

2 АО «СК «Евразия» 250,75 155,53 87,57 72,56 (33,24) 29,02 31 20 75 1,8

3 АО «СК «Виктория» 95,93 90,86 5,13 5,43 (1,28) 6,98 38 8 44 72,5

4 АО «СК «НОМАД Иншуранс» 28,71 9,88 21,96 19,07 (5,08) 4,11 46 49 76 2,0

5 АО «Basel Страхование» 14,78 11,04 6,43 7,03 (2,80) 4,48 -5 43 44 3,3

6 АО «СК «Лондон-Алматы» 12,64 7,74 7,55 3,70 (1,53) 0,94 26 12 93 10,0

7 АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» 8,88 3,70 8,85 8,33 (7,52) 0,35 34 10 101 4,4

8 АО «СК «Казахмыс» 46,34 11,30 28,92 2,43 (0,26) 1,53 -4 13 72 4,1

9 АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» 88,20 79,19 2,32 1,57 (0,23) 2,36 51 4 314 21,2

10 АО «СК «Amanat» 10,63 4,24 10,07 7,66 (1,75) 0,31 71 8 103 3,8

11 АО «Страховая компания «Jýsan Garant» 17,04 9,60 7,68 4,52 (1,27) 1,13 4 12 96 2,5

12 АО «СК «Cентрас Иншуранс» 15,46 4,66 12,24 7,29 (2,65) 0,45 17 10 105 2,2

13 АО «СК «АСКО» 6,69 3,53 7,08 7,22 (2,12) 0,27 16 7 96 4,6

14 АО «СК «Коммеск-Өмiр» 21,13 9,35 10,14 8,66 (4,65) (0,56) 16 -6 118 2,3

15 АО «Нефтяная страховая компания» 17,90 6,84 12,13 9,41 (3,52) 0,19 -15 3 102 1,0

16 АО «Зерновая страховая компания» 1,26 0,67 0,91 1,02 (0,18) (3,94) 90 -144 77 5,7

17 АО «СК «Freedom Finance Insurance» 5,93 3,23 2,93 0,61 (0,08) (0,68) 3257 -27 247 15,9

18 АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)» 3,56 2,14 2,69 1,88 (1,56) 0,11 4 6 159 1,7

19 АО «СК «ТрансОйл» 2,89 2,32 0,40 0,77 (0,73) (0,16) -61 -7 156 8,4

ВСЕГО 760,58 467,45 294,43 196,99 (84,80) 53,49
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Общий рейтинг, 
основанный 

на 9 показателях
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Активы, 
млрд тенге, 

2019

Собственный 
капитал, млрд 

тенге, 2019

Собранные 
премии, брутто, 
млрд тенге, 2019

Чистые 
заработанные 

премии, млрд тенге, 
2019

Чистые страховые 
выплаты, млрд тенге, 

2019

Чистая прибыль 
(убыток), млрд тенге, 

2019

Рост чисто 
заработанных 

премий, 2019, %
ROE, 2019, %

 Комбинированный 
коэффициент 

убыточности, 2019, % 

Коэффициент 
покрытия страховых 

резервов, 2019

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

1 АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» 176,23 29,07 69,86 63,85 (8,38) 8,44 71 33 110 0,3

2 АО «КСЖ «НОМАД LIFE» 135,29 17,70 56,17 55,56 (6,84) 10,53 65 75 96 0,2

3 АО «КСЖ «Freedom Finance Life» 18,12 4,63 9,07 8,29 (0,49) 0,47 139 12 110 0,5

4 AO «КСЖ «Евразия» 11,41 6,11 4,79 2,38 (0,02) 0,70 100 12 93 1,7

5 АО Компания по Страхованию Жизни «Европейская Страховая Компания» 17,04 7,47 21,86 21,30 (1,20) 2,40 60 36 85 0,0

6 АО «КСЖ «Standard Life» 34,72 4,71 10,73 10,94 (1,89) 1,40 54 34 110 0,2

7 АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания» 37,35 5,24 4,01 2,62 (2,18) 0,82 8 16 178 0,2

8 АО «КСЖ «KM Life» 9,70 5,22 3,38 0,13 - (0,12) 100 -2 212 1,5

ВСЕГО: 439,86 80,14 179,86 165,07 (20,99) 24,64

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПО ОБЩЕМУ СТРАХОВАНИЮ

1 АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык» 111,86 51,62 59,44 27,83 (14,34) 6,60 62 13 98 7,1

2 АО «СК «Евразия» 250,75 155,53 87,57 72,56 (33,24) 29,02 31 20 75 1,8

3 АО «СК «Виктория» 95,93 90,86 5,13 5,43 (1,28) 6,98 38 8 44 72,5

4 АО «СК «НОМАД Иншуранс» 28,71 9,88 21,96 19,07 (5,08) 4,11 46 49 76 2,0

5 АО «Basel Страхование» 14,78 11,04 6,43 7,03 (2,80) 4,48 -5 43 44 3,3

6 АО «СК «Лондон-Алматы» 12,64 7,74 7,55 3,70 (1,53) 0,94 26 12 93 10,0

7 АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» 8,88 3,70 8,85 8,33 (7,52) 0,35 34 10 101 4,4

8 АО «СК «Казахмыс» 46,34 11,30 28,92 2,43 (0,26) 1,53 -4 13 72 4,1

9 АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» 88,20 79,19 2,32 1,57 (0,23) 2,36 51 4 314 21,2

10 АО «СК «Amanat» 10,63 4,24 10,07 7,66 (1,75) 0,31 71 8 103 3,8

11 АО «Страховая компания «Jýsan Garant» 17,04 9,60 7,68 4,52 (1,27) 1,13 4 12 96 2,5

12 АО «СК «Cентрас Иншуранс» 15,46 4,66 12,24 7,29 (2,65) 0,45 17 10 105 2,2

13 АО «СК «АСКО» 6,69 3,53 7,08 7,22 (2,12) 0,27 16 7 96 4,6

14 АО «СК «Коммеск-Өмiр» 21,13 9,35 10,14 8,66 (4,65) (0,56) 16 -6 118 2,3

15 АО «Нефтяная страховая компания» 17,90 6,84 12,13 9,41 (3,52) 0,19 -15 3 102 1,0

16 АО «Зерновая страховая компания» 1,26 0,67 0,91 1,02 (0,18) (3,94) 90 -144 77 5,7

17 АО «СК «Freedom Finance Insurance» 5,93 3,23 2,93 0,61 (0,08) (0,68) 3257 -27 247 15,9

18 АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)» 3,56 2,14 2,69 1,88 (1,56) 0,11 4 6 159 1,7

19 АО «СК «ТрансОйл» 2,89 2,32 0,40 0,77 (0,73) (0,16) -61 -7 156 8,4

ВСЕГО 760,58 467,45 294,43 196,99 (84,80) 53,49
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1.  АО «ДО Народного Банка 
Казахстана «Страховая 
компания «Халык»
A.M. BEST: B++ / НЕГАТИВНЫЙ (09.12.2019)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ЕРЛАН КАМБЕТБАЕВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ОГПО ВТС, НА СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ

По итогам 2019 года активы компании 
составили 111,9 млрд тенге, что на 3 % меньше, 
чем в предыдущем году (115,3 млрд). За год 
она заработала 6,6 млрд тенге, что на 8,2 % 
больше, чем годом ранее (3,6 млрд).

В декабре 2019 года международное 
рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило 
рейтинг финансовой устойчивости и дол-
госрочный кредитный рейтинг компании 
на уровне B++ и bbb соответственно.

АО «Страховая компания «Халык» входит 
в структуру финансовой группы Народного 
Банка Казахстана, принадлежащей Тимуру 
и Динаре Кулибаевым (оба – №3 рейтинга 
богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

2.  АО «СК «Евразия»
S&P GLOBAL RATINGS: BBB / СТАБИЛЬНЫЙ (09.06.2020)

A.M. BEST: B++ / СТАБИЛЬНЫЙ (26.07.2019)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: БОРИС УМАНОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ОГПО ВТС

Самая крупная страховая компания 
на рынке РК с активами 250,7 млрд тенге 
(20 %-ная доля) по итогам 2019 года. Также 
номер один по размеру собственного капи-
тала – 155 млрд тенге. За год компания за-
работала 29 млрд тенге, показав наилучший 
результат в секторе. Однако по сравнению 
с предыдущим годом (32,8 млрд тенге) пока-
затель снизился на 11,5 %. Компания является 
лидером по добровольному страхованию 
имущества – за год собрала 49,4 млрд тенге, 
что составило 51 % портфеля и 49,9 % доли 
рынка по данному классу страхования.

9 июня 2020 года S&P Global Ratings под-
твердило долгосрочный кредитный рейтинг 
эмитента и рейтинг финансовой устойчивости 
АО «Страховая компания «Евразия» на уров-
не ВВВ, сохранив прогноз «Стабильный».

СК «Евразия» принадлежит АО «Евра-
зийская финансовая компания», конечными 
бенефициарами которого являются Алиджан 
Ибрагимов (№5 рейтинга богатейших бизнес-
менов Forbes Kazakhstan), а также его партне-
ры Патох Шодиев и Александр Машкевич.

3.  АО «СК «Виктория»
A.M. BEST: B+ / СТАБИЛЬНЫЙ (26.07.2019)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: РАУШАН ЕРЖАНОВА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ДГПО, СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА, ОГПО ВТС

Компания входит в тройку крупнейших 
в секторе общего страхования с активами 
за 2019 год 95,9 млрд тенге. Годовая чистая 
прибыль составила 6,98 млрд тенге (второе 
место после СК «Евразия»).

В июле 2019 года рейтинговое агентство 
A.M. Best подтвердило рейтинг финансо-
вой устойчивости компании на уровне B+ 
и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента 
на уровне bbb-, улучшив прогноз с «Негатив-
ного» на «Стабильный».

Единственным акционером АО «СК «Викто-
рия» является Рашит Сарсенов (№6 рейтинга 
богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

4.  АО «СК «НОМАД 
Иншуранс»
S&P GLOBAL RATINGS: BB- / СТАБИЛЬНЫЙ (17.12.2019)

А.M. BEST: B- / СТАБИЛЬНЫЙ (30.01.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДАУРЕН ИМАНЖАНОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОГПО ВТС, ДГПО, 
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

АО «СК «НОМАД Иншуранс» – шестая 
по размеру среди компаний общего страхо-
вания, с активами 28,7 млрд тенге. По ито-
гам 2019 года стала самой эффективной 

компанией сектора общего страхования 
с ROE 48,8 %. Занимает пятую строчку по чис-
той прибыли – 4,1 млрд тенге.

В январе текущего года A.M. Best повы-
сило рейтинг финансовой устойчивости «НО-
МАД Иншуранс» с уровня C++ до B- и долго-
срочный кредитный рейтинг эмитента с b+ 
до bb-. Прогноз по рейтингам «Cтабильный».

Единственным владельцем СК «НОМАД Ин-
шуранс» является Алмас Мынбаев (№47 рейтин-
га богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

5.  АО «Страховая компания 
«Basel» (бывшее АО «Kaspi 
Страхование»)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ТОЛКЫН АБДРАХМАНОВА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: КАСКО, ОГПО ВТС

В мае текущего года АО «Kaspi Страхова-
ние» было переименовано в АО «Страховая 
компания «Basel».

По итогам 2019 года АО «Kaspi Стра-
хование» стало второй по эффективности 
использования собственного капитала (ROE) 
в секторе общего страхования (после «НО-
МАД Иншуранс») – 43 %. Активы составили 
14,7 млрд тенге – на уровне предыдущего 
года. Компания показала четвертый резуль-
тат по чистой прибыли – 4,47 млрд тенге.

Материнской компанией АО «Kaspi Стра-
хование» является Kaspi Bank, конечными 
бенефициарами которого на апрель текущего 
года являлись Вячеслав Ким (№15 рейтинга 
богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 
38,16 %, Михаил Ломтадзе – 29 %, Baring Vostok 
Funds – 28,84 % и Goldman Sachs – 4 %.

6.  АО «СК «Лондон-Алматы»
S&P GLOBAL RATINGS: BB- / СТАБИЛЬНЫЙ (19.12.2019)

A.M. BEST: C++ / ПОЗИТИВНЫЙ (05.03.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДЖАННА АХМЕТЖАНОВА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ 
БОЛЕЗНИ, ОГПО ВТС, СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПО ОБЩЕМУ СТРАХОВАНИЮ
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По итогам 2019 года «Лондон-Алматы» 
стала 12-й по размеру страховой компанией 
в секторе общего страхования с активами 
12,6 млрд тенге, что на 3 % меньше, чем годом 
ранее. За год компания улучшила свое место 
по показателю ROE – c 11-го до седьмого. Это 
произошло на фоне снижения показателя 
у конкурентов, тогда как у «Лондон-Алматы» 
эффективность использования капитала оста-
лась на том же уровне – 12 %. Совокупный 
объем собранных страховых премий в 2019 
году вырос на 36 % – до 7,56 млрд тенге с 5,58 
млрд в 2018-м. Чистая прибыль составила 
939 млн тенге – на уровне предыдущего года.

В декабре 2019 года S&P Global Ratings 
присвоило компании рейтинг финансовой 
устойчивости и долгосрочный кредитный 
рейтинг эмитента на уровне ВВ- со «Стабиль-
ным» прогнозом.

СК «Лондон-Алматы» принадлежит ТОО 
«Dostyk Leasing», учредителями которо-
го являются Темирхан Сулейменов – 50 %, 
Ерлан Баймуратов – 25 % и Айдархан 
Сарсембаев – 25 %.

7.  АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: БАКЫТ КОГУЛОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ 
БОЛЕЗНИ

В 2019 году активы СК «ИНТЕРТИЧ» вы-
росли на 29 % – до 8,9 млрд тенге (14-е место) 
с 6,9 млрд годом ранее. Объем собранных 
премий, которые в большой степени состав-
ляют премии по страхованию на случай 
болезни, также увеличился – до 8,8 млрд 
с 6,8 млрд тенге. По итогам года компания 
показала третий результат по объему чистых 
страховых выплат – 7,5 млрд тенге, что 
на 57 % больше показателя предыдущего года 
(4,75 млрд). Чистая прибыль выросла более 
чем на 87 % – до 353 млн со 188 млн тенге.

8.  АО «СК «Казахмыс»
FITCH RATINGS: BB- / НЕГАТИВНЫЙ (27.04.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: АМИНА КАСЫМОВА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ГРУЗОВ

Компания входит в топ-5 крупнейших 
в секторе. Ее активы по итогам 2019 года со-
ставили 49,3 млрд тенге, что на 14 % больше, 
чем годом ранее (40,5 млрд). Чистая прибыль 
сократилась на 51 % – до 1,5 млрд тенге 
с 3,2 млрд соответственно.

В апреле текущего года Fitch Ratings под-
твердило рейтинг финансовой устойчивости 
страховой компании «Казахмыс» на уровне 
ВВ-, прогноз «Негативный».

24,9 % акций СК «Казахмыс» принадле-
жат Сергею Кану (№21 рейтинга богатейших 
бизнесменов Forbes Kazakhstan), 9,99 % – ТОО 
«Корпорация «Казахмыс».

9.  АО «Экспортная 
страховая компания 
«KazakhExport»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: РУСЛАН ИСКАКОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ ЗАЙМОВ

KazakhExport – это государственное 
экспортное страховое агентство, основной 
деятельностью которого являются поддержка 
экспорта и реализация страхового инструмен-
тария защиты экспортных операций. В июне 
2019 года компания открыла представительство 
в Китае, которое будет помогать казахстанским 
экспортерам ориентироваться на местном рын-
ке. Она стала четвертой по размеру активов 
в секторе – 88,2 млрд тенге, что на 81 % больше, 
чем в 2018 году (48,6 млрд).

Единственный акционер – АО «Нацио-
нальный управляющий холдинг «Байтерек».

10.  АО «СК «Amanat»
FITCH RATINGS: B / НЕГАТИВНЫЙ (28.04.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ЕРНАР НУРГАЛИЕВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОГПО ВТС, СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА, КАСКО

Объем собранных компанией премий за 
минувший год увеличился на 67 % – до 10 млрд 
тенге с 6,02 млрд в 2018-м. Чистая прибыль 
выросла в 4,8 раза – до 312 млн с 65 млн 
тенге соответственно.

C 15 января текущего года единственным 
акционером СК Amanat стало АО «Инве-
стиционный дом «Fincraft», принадлежащее 
Кенесу Ракишеву (№7 рейтинга богатейших 
бизнесменов Forbes Kazakhstan). До этого 
компания принадлежала Динмухамету Идри-
сову (№26 списка богатых).

11.  АО «Страховая 
компания «Jýsan Garant»
S&P GLOBAL RATINGS: В+ / СТАБИЛЬНЫЙ (22.08.2019)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: АБАЙ ЕГЕМБЕРДИЕВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ОГПО ВТС

В 2019 году компания увеличила свои 
активы на 20 % – до 17 млрд тенге, став девятой 
по размерам в секторе общего страхования 
(по итогам 2018 года занимала 11-е место – 
14,2 млрд). Она собрала премий на сумму 
7,7 млрд тенге, что на 44 % больше, чем в пре-
дыдущем году (5,3 млрд). При этом чистая при-
быль выросла на 36 % и составила 1,13 млрд 
тенге против 832 млн соответственно.

Единственный акционер СК Jýsan Garant – 
АО «First Heartland Jýsan Bank», которое 
принадлежит АО «First Heartland Securities», 
инвестиционному подразделению финансовой 
холдинговой компании группы автономных 
организаций образования «Назарбаев Универ-
ситет», «Назарбаев Интеллектуальные школы».

12.  АО «СК «Cентрас 
Иншуранс»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: БЕЙБИТ ТУРЫСБЕКОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОГПО ВТС, ОС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По итогам 2019 года активы компании 
сократились на 7,99 % – до 15,5 млрд тенге 
с 16,8 млрд годом ранее. В результате она 
стала 10-й по размерам после восьмого 
места в предыдущем году. Объем страховых 
премий увеличился на 7,7 % – до 12,2 млрд 
с 11,4 млрд тенге. При этом чистая прибыль 
сократилась на 58 % и составила 447 млн 
тенге против 1,1 млрд в 2018 году.

СК «Сентрас Иншуранс» входит в группу 
Centras, принадлежащую Ельдару Абразакову.

ПОДНЯЛСЯ СПУСТИЛСЯ ОСТАЛСЯ НА МЕСТЕ НОВИЧОК РЕЙТИНГА
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13.  АО «СК «АСКО»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: НАТАЛЬЯ ЮРКИНА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОГПО ВТС

В 2019 году коэффициент рентабельности 
капитала компании резко снизился до 7,4 % 
(12-е место), в то время как в предыдущем 
году составлял 33,2 % (3-е место). Это про-
изошло на фоне значительного снижения 
чистой прибыли – на 76 %, до 270 млн тенге 
с 1,14 млрд соответственно. Объем страховых 
премий составил 7 млрд тенге, что на 3,5 % 
больше 6,8 млрд в 2018 году.

14.  АО «СК «Коммеск-Өмiр»
A.M. BEST: B- / СТАБИЛЬНЫЙ (27.02.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ОЛЕГ ХАНИН

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОГПО ВТС, КАСКО, 
НА СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ

По итогам 2019 года компания стала 
седьмой по размеру активов – 21 млрд тенге, 
или на уровне 2018 года. Страховые премии 
за год выросли на 8,8 % и составили 10 млрд 
тенге против 9,1 млрд соответственно. Компа-
ния завершила год с убытком в 556 млн тенге 
против прибыли в 1,3 млрд годом ранее.

В феврале текущего года рейтинговое 
агентство A.M. Best подтвердило рейтинг фи-
нансовой устойчивости и долгосрочный кре-
дитный рейтинг компании на уровне B- и bb- 
соответственно с прогнозом «Стабильный».

86,3 % акций СК «Коммеск-Өмiр» через ТОО 
«Сентрас Капитал» и АО «Сентрас Секьюри-
тиз» принадлежит Ельдару Абдразакову.

1 5.  АО «Нефтяная 
страховая компания»
S&P GLOBAL RATINGS: B+ / СТАБИЛЬНЫЙ (26.06.2019)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: АСКАР РУСТАНОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОГПО ВТС, СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА, НА СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ

В июне 2019 года S&P Global Ratings 
подтвердило кредитный рейтинг и рейтинг 
финансовой устойчивости компании на уров-
не В+. Прогноз был пересмотрен с «Негатив-
ного» на «Стабильный».

В минувшем году собранные страхо-
вые премии компании выросли на 18,6 % – 
до 12,1 млрд тенге с 10,2 млрд в 2018-м. 
Однако чистая прибыль сократилась на 89,6 % – 
до 189 млн тенге с 1,8 млрд соответственно.

Основными акционерами компании 
являются Дана Альжанова – 55,94 % и Тлек 
Альжанов – 20 %.

16.  АО «Зерновая страховая 
компания»
S&P GLOBAL RATINGS: D (20.03.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ШОЛПАН ЕРГАЛИЕВА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОГПО ВТС, РАСТЕНИЕВОДСТВА

20 марта 2020 года S&P Global Ratings 
понизило кредитные рейтинги эмитента 
и рейтинги финансовой устойчивости АО 
«Зерновая страховая компания» до дефолт-
ного уровня D с предыдущего B. 13 марта 
согласно постановлению Агентства по регу-
лированию и развитию финансового рынка 
действие лицензии страховой компании было 
приостановлено на шесть месяцев в связи 
с нарушением нормативов.

По итогам 2019 года активы компании 
сократились на 76,6 % – до 1,3 млрд тенге 
с 5,4 млрд годом ранее. Чистый убыток соста-
вил 3,9 млрд тенге против прибыли в 260 млн 
соответственно.

Крупным участником компании c 50 %-ной 
долей является Нурлан Тлеубаев.

17.  АО «СК «Freedom Finance 
Insurance»
S&P GLOBAL RATINGS: B / СТАБИЛЬНЫЙ (21.11.2019)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДАУЛЕТ АКИЖАНОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ 
ОТ ФИНАНСОВЫХ УБЫТКОВ, ГРУЗОВ, ИМУЩЕСТВА

За 2019 год активы компании выросли 

в 2,5 раза – до 5,9 млрд с 2,3 млрд тенге. Объ-

ем собранных премий увеличился до 2,9 млрд 

с 83,7 млн тенге. Компания завершила год 

с убытком в размере 677 млн против прибыли 

в 184 млн тенге в 2018 году.

АО «СК «Freedom Finance Insurance» при-

надлежит Тимуру Турлову.

18.  АО «СК «Sinoasia B&R» 
(Синоазия БиЭндАр)»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ЛЯЗАТ БУРАНБАЕВА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ 
БОЛЕЗНИ

Активы компании в 2019 году вырос-

ли на 68,6 % и составили 3,56 млрд против 

2,11 млрд в предыдущем году. 70 % портфеля 

занимает страхование на случай болезни 

(5,5 % рынка по этому виду).

С 2017 года АО «Страховая Компания 

«Sinoasia B&R» принадлежит китайской 

инвестиционной группе Sinoasia Alliance 

Investment Group Limited (Гонконг).

19.  АО «СК «ТрансОйл»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: МЫРЗАГАЛИ ИСМАГУЛОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОГПО ВТС

Активы компании по итогам 2019 года 

составили 2,89 млрд тенге, что на 14 % меньше 

3,36 млрд в 2018-м. Она завершила год 

с убытком в размере 160 млн тенге против 

прибыли в 53 млн соответственно.

СК «ТрансОйл» создана в ноябре 1991 

года. Крупным акционером, владеющим 98 % 

компании, является Мадина Сафина.



FORBES.KZИЮЛЬ, 2020

61

1.  АО «ДК Народного Банка 
Казахстана по страхованию 
жизни «Халык-Life»
A.M. BEST: B+ / ПОЗИТИВНЫЙ (12.02.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ОКСАНА РАДЧЕНКО

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, 
АННУИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

В феврале 2020 года рейтинговое агент-
ство A.M. Best подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг компании на уровне BBB- 
и рейтинг финансовой устойчивости на уров-
не B+, а также изменило прогноз по рейтин-
гам со «Стабильного» на «Позитивный».

«Халык-Life» является крупнейшей среди 
КСЖ с активами в размере 176,2 млрд, что 
на 21 % больше, чем в 2018 году. По итогам 
2019 года компания заработала 8,44 млрд тен-
ге, что в 2 раза больше 4 млрд соответственно.

2.  АО «КСЖ «Nomad Life»
S&P GLOBAL RATINGS: BB / СТАБИЛЬНЫЙ (01.11.2019)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: КАЙРАТ ЧЕГЕБАЕВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ПЕНСИОННЫЙ АННУИТЕТ, 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Активы компании в 2019 году выросли 
на 45,78 % – до 135,3 млрд с 92,8 млрд тенге. 
Она лидирует в секторе по чистой прибыли – 
10,53 млрд тенге, что на 43 % больше, чем 
в предыдущем году. Также компания занима-
ет первое место по эффективности использо-
вания капитала (ROE) – 74,8 %.

Конечный бенефициар – Алмас Мынбаев 
(№47 рейтинга богатейших бизнесменов 
Forbes Kazakhstan).

3.  АО «Компания 
по страхованию жизни 
«Freedom Finance Life»
S&P GLOBAL RATINGS: В / СТАБИЛЬНЫЙ (18.03.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: АЗАМАТ ЕРДЕСОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОСНС, ПЕНСИОННЫЙ 
АННУИТЕТ, СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

За прошлый год компания увеличила свои 
активы на 75 % – до 18,1 млрд с 10,4 млрд 

тенге, став пятым по размеру игроком в сек-
торе страхования жизни. Объем страховых 
премий вырос на 77 % – до 9,1 млрд тенге 
против 5,1 млрд в предыдущем году. За год 
компания заработала 468 млн тенге, что 
на 19 % больше 393 млн в 2018-м.

Крупный участник с долей владения 
88,73 % – Тимур Турлов.

4.  AO «КСЖ «Евразия»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ГУЛЬМИРА УБЕГАЛИЕВА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОСНС, СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

В марте 2019 года компания по страхо-
ванию жизни «Евразия» получила лицензию 
на право осуществления деятельности. Она 
является «дочкой» АО «СК «Евразия».

По итогам минувшего года активы ком-
пании составили 11,4 млрд тенге (7-е место), 
собственный капитал – 6,1 млрд (4-е место). За 
год КСЖ «Евразия» заработала 705 млн тенге.

5.  АО «Компания 
по страхованию жизни 
«Европейская страховая 
компания»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДМИТРИЙ НАДИРОВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Компания занимает второе место по эф-
фективности использования капитала (ROE) 
в секторе страхования жизни – 36,2 %. По ито-
гам 2019 года она собрала 21,86 млрд тенге 
страховых премий, что на 39,6 % больше, чем 
15,65 млрд в 2018-м. Чистая прибыль за год уве-
личилась на 84 % – до 2,4 млрд с 1,3 млрд тенге.

Единственный акционер – гражданин 
Чешской Республики Рихард Бенишек.

6.  АО «КСЖ «Standard Life»
FITCH RATINGS: В / СТАБИЛЬНЫЙ (30.04.2020)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ЕРЖАН КОНУРБАЕВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: АННУИТЕТНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ, ОСНС

Компания – четвертая по размеру в сек-

торе с активами 34,7 млрд тенге. В 2019 году 

объем собранных ею страховых премий 

составил 10,7 млрд тенге, что на 41 % больше, 

чем 7,6 млрд тенге годом ранее. Чистая 

прибыль выросла в 2,4 раза – до 1,4 млрд 

с 572 млн тенге соответственно.

Крупными участником компании является 

Максат Альжанов – 20,17 %.

7.  АО «КСЖ 
Государственная 
аннуитетная компания»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ГАЛЫМ АМЕРХОДЖАЕВ

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОСНС, ПЕНСИОННЫЙ 
АННУИТЕТ

По итогам 2019 года активы компании 

составили 37,3 млрд тенге, что на 2,6 % 

больше, чем 36,3 млрд в 2018-м. За год она 

собрала премий на 4 млрд тенге, что на 5,5 % 

меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль 

составила 818 млн тенге против 692 млн 

соответственно.

Единственным акционером компании 

является правительство РК.

8.  АО «КСЖ «KM Life»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: НАЗЫМ БЕКБОЛАТОВА

БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ: ОСНС

Компания по страхованию жизни KM Life 

получила лицензию на право осуществления 

страховой деятельности в ноябре 2019 года. 

Ее активы составили 9,7 млрд тенге, собствен-

ный капитал – 5,2 млрд тенге. За недолгий 

период компания собрала 3,38 млрд тенге 

премий. Год она завершила с убытком в раз-

мере 122 млн тенге.

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
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РЕЙТИНГ | ЕРЛАН КАМБЕТБАЕВ

ЖАЖДА 
РИСКА

ГЛАВА СК «ХАЛЫК» – О ТОМ, НУЖНЫ ЛИ РЫНКУ СТРАХОВЫЕ ПУЛЫ 
И НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

K
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА БАТИЩЕВА
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Расчеты по итогам минувшего года 
вывели на первое место в списке 
компаний по общему страхова-
нию СК «Халык». Какое влияние 
оказывают последствия панде-
мии на страхование, что мешает 
страховщикам увеличить объем 
премий, почему растут выплаты 
и зачем менять отношение к риску – 
обо всем этом рассказывает Forbes 
Kazakhstan председатель правле-
ния СК «Халык» Ерлан Камбетбаев.

– S&P в июньском отчете пи-
шет, что экономические послед-
ствие COVID-19 окажут большее 
влияние на показатели казахстан-
ских компаний, чем сопутству-
ющие страновые риски. Чего вы 
ожидаете по итогам этого года?

– С момента отмены ЧП прошло 
не так много времени, но, наверное, 
уже можно делать первые выво-
ды. Так, к примеру, мы не видим, 
чтобы пандемия с ее ограниче-
ниями оказала сильное влияние 
на рынок страхования в Казах-
стане. По крайней мере, оснований 
для пессимистичных прогнозов 
у меня нет.

Да, произошел определенный 
спад в отдельных, преимуществен-
но розничных, видах страхования: 
это в первую очередь касается 
страхования туристов, выезжа-
ющих за рубеж, и здесь понятно 
почему. Также слегка просело 
страхование ОГПО ВТС. Но мы 

связываем это с тем, что, нахо-
дясь на карантине, автовладельцы 
не использовали транспорт и не 
продлевали договоры страхования. 
Поэтому по ОГПО ВТС мы прогно-
зируем отложенный спрос. Если же 
говорить о корпоративном бизнесе, 
то компании, которые страхова-
лись ранее, продолжают это делать 
и сейчас.

Конечно, прошедшие пять 
месяцев не совсем показатель-
ны для прогнозов, и, возможно, 
в дальнейшем мы будем наблюдать 
более жесткие экономические 
последствия COVID-19. Пока же мы 
не видим по данным компаний, что 
по итогам года нас ждет обвал. Ско-
рее динамика премий сохранится 
на уровне прошлого года.

– Много говорится о трудностях 
небольших страховых компаний, 
у которых выросла конкуренция 
на фоне сокращения страховате-
лями расходов. Отчеты АРРФР 
сигналят о снижении достаточ-
ности маржи их платежеспособ-
ности. На ваш взгляд, следует ли 
ждать сокращения числа ком-
паний по общему страхованию 
(КОС)?

– Я бы не связывал сложности 
небольших компаний с эпиде-
мией коронавируса. Это, скорее 
всего, последствия тренда по-
следних лет – когда небольшие 
по капиталу СК, не имеющие 

диверсифицированного бизнеса, 
испытывают давление. Вспомните, 
что в прошлом году с рынка ушли 
сразу три страховые компании. 
Чтобы оставаться в строю, неболь-
шим СК нужны вливания и ди-
версификация бизнеса, иначе мы 
будем наблюдать дальнейшее их 
сокращение.

– В чем, по-вашему, проблема 
небольших страховых компаний? 
В нежелании акционеров разви-
вать бизнес, в слабой финансовой 
грамотности населения, из-за чего 
не хватает бизнеса, или причины 
другие?

– Одна из причин – недостаточ-
но сбалансированные страховые 
портфели. К тому же конкуренция 
с каждым годом растет, в том числе 
по обязательному ОГПО ВТС. И по-
нятно, что компании, в портфелях 
которых такие премии занимают 
существенную долю, будут испы-
тывать давление.

– Как расширить емкость 
рынка?

– Вопрос, на мой взгляд, упира-
ется в подход к оценке рисков и от-
ношению к ним, частью которого 
является сложившаяся культура 
страхования. К примеру, наша 
компания предлагает коробочные 
продукты – недорогие и понят-
ные. Однако их покупают не так 
много, как хотелось бы, в том числе 

Страховой рынок, несмотря на традиции 
надежности и гарантий, достаточно подви-
жен в плане смены лидеров 
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из-за своего рода патернализма 
в отношении рисков. В этом наше 
отличие от культуры страхования 
граждан, например, европейских 
стран, где понимают, что их риски 
никто, кроме них, не закроет. 
У нас же у многих позиция тако-
ва, что если что-то случится, то 
мы считаем вправе рассчитывать 
на поддержку государства. Это 
хорошо видно на примерах послед-
ствий стихийных бедствий, тех же 
подтоплений.

– Может, сделать больше обяза-
тельных видов?

– На тему обязательных видов 
можно рассуждать долго. Но обя-
зательность страхования должна 
отвечать определенным критериям, 
которые необходимо просчитывать, 
принимая во внимание множество 
факторов, в первую очередь чтобы 
это отвечало социальным интере-
сам общества.

– В 2019 году некоторые КОСы 
открыли компании по страхо-
ванию жизни (КСЖ). Можно ли 
говорить, что на плаву останутся 
компании, которые увеличивают 
маржинальность за счет выхода 
на сопутствующий рынок КСЖ, 
где наконец-то началось развитие?

– Определенная взаимодопол-
няемость различных отраслей 
страхования – жизни и общего 
страхования – присутствует. Есть 
виды, которые могут осуществлять 
как КОСы, так и КСЖ, например 
страхование от несчастного случая. 
И есть те, которые исторически 
возникли в компаниях по общему 
страхованию, но затем перетекли 
в КСЖ – речь об ОСНС. Я предпо-
лагаю, что одной из целей созда-
ния КОСами родственных КСЖ 
является возмещение утрачен-
ных объемов, ушедших по ОСНС, 
и возвращение доли на этом рынке. 
Плюс к этому именно отрасль 
страхования жизни является 

сейчас наиболее быстрорастущей, 
а также перспективной с точки 
зрения появления новых продук-
тов, в частности unit linked, кото-
рый прошел апробацию на внеш-
них рынках и под который сейчас 
у нас подводится законодательная 
база. Опять же, обладая в сово-
купности более широкой линейкой 
страховых продуктов, есть воз-
можность предоставить клиентам 
предложение по комплексному 
страхованию, без такой возмож-
ности компания становится менее 
конкурентоспособной.

С другой стороны, нельзя 
говорить, что связка КОС – КСЖ 
делает бизнес более стабильным. 
Регулирование и пруденциальные 
требования у них ведь разные. Дру-
гое дело, когда перед акционером 
КОС стоит вопрос: продолжать ли 
инвестировать в общее страхование 
либо инвестировать в страхование 
жизни, то, возможно, инвестиции 
в страхование жизни представля-
ются более перспективными.

– СК «Халык» в последнее 
время увеличила выплаты, хотя, 
конечно же, это общий тренд. 
В 2019 году вы собрали 61,7 млрд 
тенге премий, а выплатили 117,2 
млрд. За четыре месяца этого года 
премии составили 42 млрд, а вы-
платы – 44,5 млрд. С чем связан 
рост выплат?

– Действительно, в 2019 году 
мы выплатили больше, чем 
остальные компании, вместе взя-
тые. Чем это объясняется? Суть 
в том, как мы работаем с рисками. 
Есть риски, которые компания 
несет полностью на себе, и есть 
риски, которые компания пере-
страховывает. От того, насколько 
эффективно перестрахование, 
зависит судьба компании, когда 
приходят большие убытки. Когда 
такие убытки пришли к нам, 
они были в основном покры-
ты перестрахованием, то есть 
основная часть выплат была 
компенсирована нашими партне-
рами-перестраховщиками. В 2019 
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году это были имущественные 
риски горно-металлургических 
и нефтедобывающих предпри-
ятий. Для страховой компании, 
я считаю, главным достоинством 
является не то, как она собирает 
премии, а то, как осуществляет 
урегулирование убытков в слу-
чае их наступления.

– Какой процент вы оставля-
ете на собственном удержании 
по крупным рискам?

– В каждом проекте – по-раз-
ному. Есть проекты, где наше 
собственное удержание состав-
ляет минимальные значения. Как 
раз по тем проектам, по которым 
произошли крупные выплаты 
в 2019 году, наше удержание было 
минимальным, что и позволило 
осуществить эти выплаты без су-
щественного влияния на финансо-
вое состояние компании в целом.

– Регулятор все время говорит, 
что страховщики слишком много 
отдают в перестрахование за ру-
беж и ничего от этого не получа-
ют, а значит, больше рисков надо 
оставлять дома. Как же грамотно 
пользоваться перестрахованием?

– Перестрахование, как извест-
но, инструмент снижения рисков. 
Когда в течение многих лет пре-
мии уходят за рубеж, а риски не 
реализуются, есть соблазн сказать, 
что страхование неэффективно. 
Но ведь нельзя ожидать крупных 
убытков каждый год. Зато, когда 
убытки случаются, у страховщика 
есть подушка безопасности. Думаю, 
что ситуация с выплатами 2019 
года показала, что перестрахование 
работает.

– Как правильно рассчитать 
риск, чтобы не отправлять за гра-
ницу лишние деньги?

– По крупным проектам, как бы 
вы ни хотели оставить у себя этот 
риск, этого не получится сделать, 

в первую очередь из-за отсутствия 
такой страховой емкости. И вопрос 
увеличения собственного удержа-
ния – это скорее вопрос не страхов-
щиков, а сложившейся структуры 
рисков, клиентской базы. Когда 
премии от МСБ будут сопостави-
мы с премиями, которые платят 
предприятия-гиганты, мы получим 
совершенно другое соотношение.

– Регулятор намерен увеличить 
собственное удержание за счет 
перераспределения рисков внутри 
страны, создав условия для пул-
линга. Насколько идея рабочая?

– Проблема не в том, что в стра-
не нет пулов, а в том, что не хватает 
рисков, которые эти пулы гото-
вы покрывать. Опять же, говоря 
о страховании крупных объектов, 
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мы получим, что емкости всех вме-
сте взятых страховых компаний не 
хватит для покрытия этих рисков. 
Пулы, скорее всего, нужны для по-
явления новых или же хорошо 
забытых старых рисков, например 
агрострахования.

– Как насчет страхования БЦ 
и ТРЦ, где можно страховать 
жизнь и имущество, – это значи-
тельная емкость…

– Согласен с вами, но здесь мы 
сталкиваемся с проблемой андер-
райтинга – оценки таких рисков. 
Каждый ТРЦ специфичен: есть 
современные объекты с хорошей 
системой безопасности, а есть 
центры, похожие на базары, где не 
выполняются элементарные тре-
бования промышленной и пожар-
ной безопасности, где, например, 
в пожарных шлангах нет воды. 
Поэтому для ТРЦ сложно пред-
ложить единый тариф. Придется 
рассчитывать тарифы индивиду-
ально, но такая процедура оценки 
стоит недешево. И в Казахстане 
не так много специалистов, кото-
рые могли бы подобную оценку 
провести. Приглашать эксперта 
из-за рубежа накладно. Когда же 
страхователь – владелец объекта 
увидит страховой тариф, то, скорее 
всего, откажется от страхования. 
Тариф – это отражение риска, 
и когда рисков слишком много, 
стоимость страхования будет 
высокой. Когда в ТРЦ происходят 
трагедии, начинаются проверки, 
выясняется, что техника безопас-
ности нарушена, спрашивают, кто 
должен отвечать за ущерб? Если 
должен страховщик, то он будет 
брать за это соответствующие 
деньги. А страхователи не вклады-
вают инвестиции в безопасность 
и не готовы платить за этот риск 
соответствующую цену. Полу-
чается замкнутый круг. И чтобы 
разорвать его, требуются усилия 
как в сфере повышения культуры 

страхования, так и в направлении 
повышения ответственности вла-
дельцев объектов.

– Группа «Халык» как крупный 
страховщик набрала большой 
массив данных по клиентам. Со-
здана ли в компании собственная 
инфраструктура big data и есть 
ли желание делать на ее основе 
кастомизированные продукты?

– Желание, конечно же, есть, 
вопрос в возможности. На самом 
деле мы сильно ограничены в отно-
шении доступа к той информации 
о клиентах, которая нас интере-
сует. Если смотреть иностранные 
ролики о чудесах предиктивного 
маркетинга, когда клиенту предла-
гают услуги исходя из истории его 
предпочтений, то там информация 
о клиенте берется из самых разных 
источников. У нас подобного досту-
па к персональной информации нет. 
Конечно, мы работаем над тем, как 
лучше использовать данные, на-
копленные в компании, но это пока 
больше касается расчета таких 
параметров, как убыточность.

– Хорошо, а может ли полу-
читься экосистема в банковском 
страховом холдинге?

– Мы как раз сейчас реализу-
ем с материнским банком проект 
по предоставлению страховых 
услуг в приложении банка. Если 
же говорить в целом про экоси-
стемы и маркетплейсы, которые 
сейчас реализуют многие банки, то 
продукты страхования, безусловно, 
найдут там свое место. И мы смо-
жем своим клиентам предложить 
более кастомизированные страхо-
вые продукты.

– Кроме законодательных огра-
ничений по обмену информацией 
что еще тормозит кастомизацию 
страховых продуктов?

– Недостаточная цифровизация 
страхового рынка. Точкой отсчета 

цифровизации сектора можно 
считать введение в 2018 году элек-
тронного полиса ОГПО ВТС. Если 
бы в нынешней ситуации не было 
электронного полиса, то страхова-
ние ОГПО ВТС было бы под вопро-
сом. Рынку также нужны и другие 
понятные страховые продукты, 
которые можно быстро и легко 
купить и так же быстро получить 
по ним выплату. Но такие продук-
ты сложно создать, не используя 
технологии цифровизации.

Например, мы продаем полисы, 
связанные с поездками, где од-
ним из покрытий является риск 
задержки рейса. Когда задержка 
происходит более двух часов, это 
считается страховым случаем. 
Но, чтобы получить возмещение, 
нужны усилия: собрать докумен-
ты, в том числе подтверждающие, 
что рейс застрахован и задержан, 
прийти в страховую компанию 
и написать заявление. Все ради 
того, чтобы получить 3–5 тыс. 
тенге. Понятно, что такой продукт 
не рабочий, поскольку издержки, 
связанные с получением выплаты, 
сравнимы или превышают саму 
выплату.

В других странах порядок 
выплат иной. Задержали рейс – пе-
ревозчик передает страховщику 
информацию об этом с данны-
ми о тех, кто летит этим рейсом. 
В течение нескольких минут после 
объявления о задержке рейса 
на карту или телефон клиента 
падает нужная сумма, чтобы пе-
реждать задержку – купить воды 
или перекусить.

У нас пока нет возможности 
реализовать в подобных продуктах 
такой уровень технологичности, 
но мы совместно с регулятором 
работаем над этими вопросами. 
Я думаю, что цифровизация стра-
хования и появление простых, вос-
требованных страховых продуктов 
взаимосвязаны, но и то и другое – 
вопросы ближайшего будущего. 
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Цифровизация – главный 
тренд
Как руководители страховых компаний оценивают перспективы рынка в связи 
с пандемией

KPMG в Казахстане провела беседы 
с руководителями страховых ком-
паний по влиянию COVID-19 на их 
бизнес и операционные процессы. 
Компании, участвовавшие в опросе, 
специализируются на добровольном 
медицинском страховании, на роз-
ничных продуктах страхования 
(ОГПО ВТС и страхование автотран-
спортных средств), на продуктах 
по страхованию грузов и имуще-
ства, на страховании жизни и стра-
ховании работников от несчастных 
случаев при исполнении трудовых 
обязанностей, на страховании 
пенсионных аннуитетов и на прочих 
классах страхования. Опрос пока-
зал следующие основные тренды 
и области влияния пандемии на дея-
тельность игроков.

МСБ и розница
COVID-19, а точнее, мероприя-

тия, которые были введены из-за 
пандемии и объявления чрезвы-
чайного положения в Казахстане, 
однозначно повлияли на спрос 
во многих классах страхования. 
Ограничение свободного передви-
жения и личного контакта, а также 
деятельности многих предприятий 
ударили по сектору МСБ, который 

K
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просто «встал» на период каранти-
на. Субъекты МСБ не только не мог-
ли покупать страховые продукты, 
но в целом испытывали финансовые 
сложности, вплоть до банкротств. 
МСБ закупает прежде всего обяза-
тельные классы страхования (ГПО 
ВТС, ответственности владельцев 
опасных объектов, экологическое 
страхование, страхование работни-
ков от несчастных случаев на про-
изводстве). В этих классах премии 
просели. Также произошло сниже-
ние объемов страхования, связан-
ного с добровольными продуктами 
кредитования МСБ и розничных 
клиентов в банках, ввиду сокраще-
ния объемов кредитования.

В Казахстане невысока культу-
ра страхования. Поэтому в первую 
очередь бизнес сокращает неос-
новные статьи расходов, к которым 
относит и страхование.

Корпоративный сектор
Среди классов общего страхова-

ния падение объемов респонденты 
отмечают главным образом в таких, 
как страхование выезжающих за 
рубеж (обязательное страхование 
туриста и лиц, выезжающих за ру-
беж), страхование автотранспорта, 
страхование компаний добывающе-
го сектора.

В Казахстане большой пласт биз-
неса строится вокруг нефтегазовой 
отрасли. Сейчас инвестиционные 
программы сектора сокращаются. 
И многие корпоративные клиенты 
уменьшают страховое покрытие 
до необходимого минимума в целях 
экономии и оптимизации затрат.

Из-за остановки продаж авто-
мобилей в автосалонах и снижения 
объемов автокредитования бан-
ками существенно сократились 
объемы добровольного страхования 
автотранспортных средств. На дан-
ном этапе страховые компании, 
возможно, еще не сильно ощутили 
это влияние, но прогнозируют его 
усиление в ближайшем будущем.

Ожидается снижение объемов 
премий по страхованию имущества 
и каско, другим добровольным клас-
сам. Так, руководитель одной из ком-
паний общего страхования высказал 
ожидания по снижению поступле-
ния страховых премий на период 12 
месяцев, начиная с апреля 2020 года, 
примерно на 20–25 %.

Выплаты
Важно отметить, что в период 

действия карантина сократились 
и страховые выплаты по многим 
классам страхования. Так, сниже-
ние выплат по ОГПО ВТС прошло 
из-за сокращения количества ДТП. 
Если до карантина регистриро-
валось 60–70 ДТП в сутки только 
по Алматы, то в период карантина 
их число упало до 20–50.

Выплаты также снизились 
по ДМС, но это временно, считают 
участники опроса, так как меди-
цинские центры были закрыты 
на карантин и потребители отло-
жили походы к врачам. По ДМС од-
нозначно будет мощный отложен-
ный спрос, так как люди меньше 
болеть не стали. Наоборот, то, что 
можно было вылечить на ранних 
этапах болезни быстро и легко, пе-
решло в более запущенные формы, 
что требует более серьезных затрат 
на лечение, отмечают страховщики.

Ожидания после 
карантина

В целом если оценивать влияние 
последствий коронавируса на спрос 
на страховые услуги по шкале 
от 1 до 10 (1 – отсутствие влияния, 
10 – существенное влияние), то 
усредненный ответ респондентов 
был в коридоре от 4 до 6.

Участники страхового рынка 
не ожидают увеличения объемов 
страховых резервов по убыткам 
по классам общего страхования из-
за влияния коронавируса. Наобо-
рот, по обязательным видам, таким 
как ОГПО ВТС, в период карантина 

наблюдалось снижение страховых 
случаев и, соответственно, страхо-
вых резервов. ДМС же не покрыва-
ет COVID-19, поскольку относится 
к социально значимым заболева-
ниям инфекционного характера, 
таким как туберкулез, холера и т. д. 
Единственное – страхование жизни 
будет покрывать случаи смерти 
от коронавируса. Но в ответах 
респондентов таких страховых 
случаев заявлено не было.

Отдельное внимание в беседах 
было уделено продуктам страхова-
ния от несчастных случаев на про-
изводстве (ОСНС). Как оказалось, 
один из самых распространенных 
вопросов, с которым сталкиваются 
КСЖ, таков: «Будет ли страховая 
компания осуществлять выплаты, 
если работник заболел коронавиру-
сом?» Как утверждает председатель 
правления КСЖ ГАК Галым Амер-
ходжаев, здесь ответ однозначен: 
«Если работодатель признает данное 
заболевание как связанное с трудо-
вой деятельностью и составит акт 
о несчастном случае при исполнении 
работником трудовых обязанностей, 
то КСЖ, с которой заключен договор 
ОСНС, обязана будет осуществить 
страховую выплату в соответствии 
с законом о несчастных случаях 
на производстве. При этом все зави-
сит от работодателя – признает ли 
он данное заболевание несчастным 
случаем, связанным с исполнением 
трудовых обязанностей на произ-
водстве, и, соответственно, утрату 
трудоспособности работника от 30 %. 
При установлении степени утраты 
профессиональной трудоспособности 
до 29% (включительно) осущест-
вляет выплаты сам работодатель. 
По словам Амерходжаева, КСЖ не 
разделяют и не выделяют отдельно 
коронавирус как иную болезнь или 
несчастный случай, он идет по об-
щей категории. Соответственно, как 
только данный случай будет при-
знан, будут формироваться страхо-
вые резервы и страховые выплаты.
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Перспективы добровольного 
страхования

Будет ли продолжаться стра-
хование добровольных классов 
в прежнем режиме? Многие стра-
ховые компании ожидают падение 
спроса. Некоторые участники 
опроса прогнозируют спад на 40 % 
в целом по рынку. Соответствен-
но, чтобы стимулировать спрос, 
необходимы новые продукты, 
например продукты с неболь-
шими страховыми лимитами, 
онлайн-продукты.

Что касается ДМС, то, напри-
мер, председатель правления СК 
Sinoasia B&R («Синоазия БиЭнд-
Ар») Лязат Буранбаева проком-
ментировала, что компания будет 
предлагать в том числе новые 
продукты для рынка, такие, напри-
мер, как страхование критических 
заболеваний, международная экс-
пертная диагностика, страхование 
медицинской ответственности и т. д.

Респонденты отмечают, что их 
изначальные ожидания по добро-
вольному страхованию были на-
много хуже. Но сейчас наблюдается 
постепенное восстановление рынка.

Цифровизация страховой 
деятельности

Страховые компании и ранее 
отводили цифровизации боль-
шую роль, однако сейчас вопрос 
стал первостепенным, и нужны 
новые продукты, которые можно 
было бы купить онлайн. Второй 
год в Казахстане работает он-
лайн-страхование. И если срав-
нивать онлайн-продажи за пять 
месяцев 2020 года с предыдущим 
годом, то онлайн-продажи вырос-
ли в целом по рынку. Но в общем 
объеме премий это все еще незна-
чительная доля. Участники опроса 
надеются на продолжение работы 
по переходу на безбумажный доку-
ментооборот в страховых органи-
зациях и назвали цифровизацию 
главным трендом.

Так, КСЖ ожидают запуска 
онлайн-продуктов по страхованию 
жизни. Однако они получат раз-
витие только после того, как будут 
разрешены продукты по накопи-
тельному страхованию с инвести-
ционной составляющей. А для этого 
нужны законодательные изменения 
в части налоговых преференций. 
Регулятор поддержал предложе-
ния страховых компаний: они легли 
в основу концепции развития стра-
хового рынка до 2030 года. Концеп-
ция включает вопросы, связанные 
в том числе с тарифообразованием, 
онлайн-страхованием, развитием 
онлайн-выплат. В нее включены 
и стратегические инициативы. 
Например, внедрение принципов 
Solvency 2, где будут установлены 
минимальные количественные 
требования к достаточности капи-
тала, направленные на повышение 
устойчивости страхового сектора. 
Требования к качеству активов, 
достаточности капитала в этом 
плане будут усиливаться. Игроки 
страхового рынка надеются, что все 
положительные и качественные из-
менения на рынке будут внедрять-
ся в быстрые сроки.

Персонал, IT-подразделения 
и переход на удаленную 
работу

В карантин страховые ком-
пании не сокращали количество 
сотрудников и заработные пла-
ты. Некоторые даже, наоборот, 
нанимали продавцов и IT-специа-
листов. В большинстве компаний 
до 80–90 % сотрудников работали 
в удаленном режиме. Некоторые 
предлагали работникам восполь-
зоваться возможностью отгулять 
неиспользованный отпуск. Ин-
тересно, что наблюдалось суще-
ственное сокращение больнич-
ных листов во время удаленной 
работы. Это дало компаниям повод 
рассмотреть возможность пере-
вода отдельных подразделений 

на удаленный режим на постоян-
ной основе и предложить некото-
рым сотрудникам гибкий график 
работы, например: три дня в офисе 
и два дня дома.

Что касается производитель-
ности труда, то руководители СК 
отмечают, что сотрудники работали 
достаточно эффективно. Специ-
алисты по продажам трудились 
дистанционно, но с выездами 
для встреч с клиентами по необхо-
димости. Все совещания проходили 
в цифровом формате.

Важно отметить, что отдельные 
страховые компании начали гото-
виться к удаленному режиму рабо-
ты заранее. Подготовка заключа-
лась в закупе техники, обеспечении 
каналов связи, перестройке работы 
кол-центров. Благодаря чему пере-
ход прошел безболезненно.

Сложности, которые отметили 
респонденты, состояли в следу-
ющем: 1) обеспечение дистанци-
онного доступа к страховой базе 
данных; 2) обеспечение сотруд-
ников необходимой оргтехникой 
(ноутбуки, принтеры, сканеры); 
3) наличие и обеспечение кана-
лов связи у сотрудников дома; 
4) нагрузка на внешние каналы 
связи. Полученный опыт позволил 
руководству компаний увидеть 
недостатки в текущих IT-процес-
сах, которые теперь исправляются. 
Прежде всего усилены процессы 
по кибербезопасности.

Новые горизонты 
и направления 
стратегического развития

Страховые компании плани-
руют сосредоточиться на циф-
ровизации своего бизнеса, 
развитии онлайн-продаж, при-
влечении онлайн-консультантов 
и онлайн-агентов, что приведет 
к сокращению аквизиционных 
расходов. Электронные полисы 
появились только в прошлом году, 
и многие добровольные классы еще 



FORBES.KZИЮЛЬ, 2020

71

ДИНАМИКА ПРЕМИЙ И ВЫПЛАТ ПО КСЖ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, МЛРД ТЕНГЕ

8,7

10,3

71,08

70,2

0 4020 60 80

01
.0

6.
19

01
.0

6.
20

ДИНАМИКА ПРЕМИЙ И ВЫПЛАТ ПО КОС ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, МЛРД ТЕНГЕ

57,4

70,8

137, 6

157, 2

0 10050 150 200

01
.0

6.
19

01
.0

6.
20

 ПРЕМИИ  ВЫПЛАТЫ ИСТОЧНИК: НАЦБАНК РК

не оцифрованы. Автоматизация 
бизнес-процессов в приоритете 
у всех руководителей страховой 
индустрии (процессы по андер-
райтингу, страховым выплатам 
и кол-центрам). Один из них заявил 
о планах на этот год оцифровать все 
страховые дела за последние 15 лет. 
Доступ к десяткам тысяч страхо-
вых дел в удаленном режиме будет 
колоссальным преимуществом 
перед походом в архивы и физи-
ческим поиском страховых дел 
и документов.

Инвестиции, связанные с ка-
питальными затратами, покупкой 
мебели, транспортных средств, 
отложены на неопределенный срок. 
Как сказал один из участников рын-
ка, в кризис надо укрепиться, искать 
новые направления, новые ниши, 
что обеспечит новые пути для роста.

Из бесед по поводу рекламы 
новых продуктов по страхованию 
от коронавируса стало ясно, что 

это больше маркетинговый ход. 
С другой стороны, такие про-
дукты хорошо популяризируют 
страхование.

Если говорить об оптимизации 
затрат во время карантина, то 
основные статьи экономии связаны 
с пересмотром арендной платы. 
Также наблюдается экономия рас-
ходов по заработной плате, так как 
сотрудники использовали нако-
пленный резерв по отпускам, на-
численный в предыдущие периоды. 
Однако наблюдается увеличение 
расходов, связанных с IT (каналы 
связи, серверы и т. д.).

На вопрос о том, как будет раз-
виваться индустрия страхования 
в течение следующих 12 месяцев 
с учетом текущей ситуации с коро-
навирусом, были получены доста-
точно схожие ответы. Страховой 
сектор менее подвержен влиянию 
пандемии, чем остальные сектора 
экономики. Возможно, будет общее 

снижение объема премий, в основ-
ном за счет добровольных классов 
страхования, в связи с сужением 
клиентской базы и бюджетными 
ограничениями страхователей. 
Поскольку страховая культура 
в Казахстане все еще низка, при 
снижении платежеспособности 
населения будут сокращаться 
и объемы страхования. Небольшие 
страховые компании, акционеры 
которых не смогут их докапита-
лизировать, могут уйти с рынка. 
Хотя, конечно, перспективы зави-
сят от того, как будет развиваться 
ситуация с коронавирусом. Если 
пандемия будет носить длитель-
ный характер, с ограничительными 
мерами, то будет значительный 
спад в активности. Если страна 
вернется к прежнему режиму без 
ограничительных мер, то рынок 
страхования восстановится в сред-
нем в течение полугода, счита-
ют эксперты. 
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Следующий год обещает быть богатым 
на события для страхового рынка. Пла-
нируется обновить законодательство: 
в него внесут изменения, назревшие за 
последние пару лет. «На площадке АФК 
рынок и регулятор постоянно обсуждают 
проблемные вопросы и вырабатывают 
предложения, требующие внесения из-
менений в законодательство. Присоеди-
нить сформированные пакеты к другим 
законопроектам в качестве «спутников» 
не представляется возможным, так 
как эти предложения концептуальные 
и большие. Поэтому регулятор выступил 
с инициативой разработки проекта зако-
на «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам регулирования и разви-
тия страхового рынка и рынка ценных 
бумаг», но для этого вначале нужно 
утвердить Концепцию законопроекта», – 
поясняет управляющий директор Ассо-
циации финансистов Казахстана (АФК) 
Ерлан Бурабаев.

В последний раз страховое законо-
дательство меняли в 2018 году, когда 
существенные правки коснулись обяза-
тельного страхования ответственности 
автовладельцев. Автостраховщиков 
перевели на электронный полис, а так-
же увеличили лимиты выплат по ДТП, 
в которых пострадали физические лица. 
В том же законе ожидались серьезные 
изменения по продуктовой линейке 
компаний по страхованию жизни (КСЖ). 

С
Добавить премий
Каких изменений и почему ожидают игроки от обсуждаемых поправок 
в страховое законодательство
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Компании хотели как можно быстрее 
запустить новые накопительные и инве-
стиционные продукты, однако их легали-
зацию перенесли на поздний срок. И вот 
теперь планы КСЖ могут реализоваться 
в новом законе.

По словам Бурабаева, концепция 
законопроекта направлена на развитие 
страхования в целом и создание условий 
для расширения линейки страховых 
продуктов как для физических, так 
и для юридических лиц. Однако КСЖ 
уделено особое внимание – через их 
продукты лучше всего повышать соци-
альную защищенность граждан. КСЖ 
могут предлагать не только традици-
онное накопительное страхование, но 
и инвестиционные планы со страховой 
защитой, что будет способствовать росту 
доходов населения.

Поэтому в концепции законопроекта 
наконец-то заложен продукт страхования 
жизни с участием страхователя в ин-
вестициях (unit-linked), декларируется 
расширение доступности пенсионного ан-
нуитета за счет снижения порога доста-
точности пенсионных накоплений на его 
приобретение. Предполагается введение 
отложенных и совместных (супружеских) 
пенсионных аннуитетов, вовлечения 
КСЖ в государственную образователь-
ную накопительную систему (ГОНС).

О необходимости этих продуктов 
представители КСЖ много говорили 
в последнее время. В случае появления 
на страховом рынке таких инструментов, 
архитектура КСЖ может существенно 
измениться, полагает председатель прав-
ления КСЖ Nomad Life Кайрат Чегеба-
ев. «Мне сложно представить, что одна 
КСЖ сможет успешно работать на всех 
направлениях деятельности. Возможно, 
мы увидим специализацию и ориентиро-
вание на определенные виды деятельно-
сти», – прогнозирует Чегебаев.

Хотя все обсуждаемые продукты 
важны для рынка, по поводу unit-linked 
было сломано немало копий. Это нова-
торский для Казахстана продукт, сое-
диняющий страхование жизни и инве-
стиции, и может быть востребован как 
рисковая, более маржинальная стратегия 

инвестирования. Пока внедрению unit-
linked препятствует ряд ограничений, 
снижающих заинтересованность в нем 
потребителей. Например, существуют 
ограничения (не более 20 % от стоимости 
чистых активов КСЖ) на суммарный 
размер инвестиций в финансовые ин-
струменты, выпущенные одним лицом. 
Есть сложности администрирования, 
связанные с ведением учета паев паевых 
инвестиционных фондов (ПИФов) после 
их покупки в портфель КСЖ.

Чегебаев уточняет, что КСЖ совмест-
но с регулятором разработали изменения 
в нормативные акты, чтобы наделить 
КСЖ возможностью создавать в рамках 
unit-linked инвестиционные портфели 
по аналогии с ПИФами. «Первый этап ра-
боты по расширению возможностей unit-
linked заключался в том, чтобы сделать 
продукт максимально гибким. На втором 
этапе в случае включения КСЖ в пенси-
онную реформу в качестве управляющих 
планируется установить дополнитель-
ные требования для осуществления 
деятельности по такому продукту», – до-
бавляет собеседник.

Вместе с тем unit-linked вряд ли 
изменит парадигму инвестиционной 
декларации КСЖ. По словам Чегебаева, 
законопроект не предполагает либера-
лизацию инвестиций. В рамках unit-
linked предлагается концептуально иной 
подход – выбор стратегий инвестирова-
ния оставить за клиентом и раздельно 
учитывать средства клиента и средства 
КСЖ на счетах банка-кастодиана, что 
позволит сделать продукт максимально 
прозрачным. Страховая компания же бу-
дет отвечать за обслуживание клиента, 
предоставляя ему наиболее интересные 
предложения.

На взгляд Чегебаева, еще рано делать 
прогнозы о том, какой объем премий 
добавит КСЖ unit-linked. Согласно опыту 
развитых рынков, сборы по unit-linked 
составляют в среднем 40–60 % от сбо-
ров всей отрасли. В 2019 году премии 
КСЖ составили почти 200 млрд тенге, 
в том числе 77 млрд тенге по страхова-
нию жизни, так что оборот представить 
можно. «Мы достаточно оптимистичны 
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в отношении данного продукта, но пони-
маем, что развитие займет время, людям 
нужно понять и принять продукт», – ре-
зюмирует Чегебаев.

Вмененное не значит плохое
Помимо КСЖ пакет изменений ожида-

ют и компании по общему страхованию. 
Главная позитивная новость – изменение 
тарифов по ОГПО ВТС, наиболее массо-
вому виду страхования. Статистика пока-
зывает, что общий показатель убыточно-
сти ОГПО ВТС находится на приемлемом 
уровне, но в разрезе регионов и групп 
страхователей присутствует существен-
ный дисбаланс. По мнению Бурабаева, 
это говорит о том, что одни регионы 
субсидируют другие регионы и в целом 
целесообразно переходить на большую 
индивидуализацию тарифов. Для рынка 
это означает фактическое увеличение 
стоимости страхования и, как следствие, 
рост собираемости премий.

Кроме того, усилия рынка будут 
направлены на развитие досудебного 
урегулирования ДТП, особенно в рамках 
планируемого введения европротоко-
ла – упрощенного оформления ДТП без 
участия сотрудников полиции. Допол-
нительно ставится вопрос по развитию 
противодействия страховому мошен-
ничеству, которое напрямую связано 
с убыточностью, а следовательно, со 
стоимостью страховых услуг.

Но наибольший интерес у компаний 
по общему страхованию вызывают ини-
циативы по развитию вмененного страхо-
вания, которое может дать страховщикам 
дополнительные объемы премий. Вменен-
ное страхование является новым для Ка-
захстана видом, его законодательные 
основы были заложены в 2018 году с при-
нятием последних поправок. Бурабаев 
поясняет, что законодательство предус-
матривает вменение профессиональной 
ответственности, где страхование явля-
ется одной из опций. Предприниматель 
может выбрать страхование или иной вид 
финансового обеспечения, но, как прави-
ло, первое является наиболее оптималь-
ным вариантом. Вмененным страхова-
нием пользуются таможенные брокеры, 

адвокаты, юридические консультанты, 
частные судебные исполнители.

В отличие от обязательных видов во 
вмененном страховании страховщики 
самостоятельно устанавливают тарифы 
и имеют право отказать в заключении 
страхового договора, что достаточно вы-
годно с точки зрения принятия рисков. 
Предпринимательской деятельности, 
на которую может распространяться 
вмененное страхование, предостаточно. 
Управляющий директор СК «Сентрас 
Иншуранс» Досбол Нуркатов отмечает, 
что на вмененной основе могут страхо-
вать профессиональную ответственность 
организаторы массовых предприятий 
и владельцы мест скопления людей, 
профессиональную ответственность 
врачи и медицинские работники в целом. 
Также вмененное страхование возможно 
в посреднической деятельности в раз-
личных отраслях – покрывая ответ-
ственность страховых и туристических 
агентов, агентств недвижимости и др. 
Сюда же можно отнести страхование 
профессиональной ответственности 
сферы услуг, развлечений и общепита. 
Государство заинтересовано в росте фи-
нансовой ответственности предприни-
мателей, которые в случае реализации 
крупных рисков, например пожара или 
обрушения объектов, могли бы самостоя-
тельно закрывать убытки пострадавших.

Бурабаев не ожидает в ближайшее 
время активного обсуждения вмененного 
страхования объектов массового пребы-
вания людей. А вот по ответственности 
медицинских работников и организаций 
обсуждения, наоборот, активизируются. 
«В настоящее время проводится работа 
по декриминализации врачебных оши-
бок, переводу отдельных составов из уго-
ловной в административную ответствен-
ность. И здесь страхование может играть 
значительную роль, так как пострадав-
ший не должен зависеть от финансового 
состояния лица, чья ответственность 
наступила, – полагает собеседник. – Но 
вмененное страхование должно быть 
доступно, необходимо распределение 
рисков, поэтому целесообразно формиро-
вать страховые пулы».



FORBES.KZИЮЛЬ, 2020

75

Проблемой для расширения поля 
вмененного страхования может стать 
нежелание бизнеса увеличивать затра-
ты на страхование. Однако, по утверж-
дению Бурабаева, заинтересованность 
во вмененном страховании профессио-
нальной ответственности высказывают 
отраслевые министерства, НПП и сами 
предприниматели. Страховой рынок 
готов дать стандартные продукты стра-
хования профессиональной ответствен-
ности, хотя бывает, что выдвигаемые 
условия и требования со стороны отрас-
левых контролирующих органов не всег-
да соответствуют принципам страхова-
ния или делают его слишком дорогим.

Сценарий, когда предпринимателям не 
понравится идея очередной финансовой 
нагрузки в виде вмененного страхования, 
вполне реален, считает Нуркатов. Одна-
ко, если концептуально стороны придут 
к консенсусу, вмененное страхование будет 
работать и на благосостояние предпри-
нимателя. В конечном счете для него это 
финансовая защита и рекомендации стра-
ховщиков по повышению безопасности.

Самим страховщикам, по мнению 
Нуркатова, вмененное страхование 
будет интересно при условии, что 
требования к договорам страхования 
и их разработку возьмет на себя про-
фессиональный участник страхового 
сектора. Лучше всего, если таковым 
будет АРРФР, чтобы не возникало 
причин для споров. Именно такая норма 
заложена в проекте концепции. «Дело 
в том, что договоры страхования долж-
ны отвечать признакам случайности 
и вероятности наступления страхового 
случая. Есть такие случаи, когда шаблон 
договора страхования разрабатывается 
непрофессионалом в страховом деле. 
Отсюда возникают ошибки и коллизии 
со страховым законодательством, когда 
покрытие рисков не отвечает признакам 
случайности и вероятности наступления 
страхового случая, а также требованиям 
Гражданского кодекса РК в части стра-
хования. Такая ситуация автоматически 
влечет незаинтересованность страхов-
щиков в участии в таком виде вмененно-
го страхования», – поясняет Нуркатов.

Что же касается перспектив раз-
вития страховых и перестраховочных 
пулов, то, по его мнению, они сейчас 
под вопросом. Объясняется это тем, что 
страховщики не готовы делиться опытом, 
знаниями и статистикой друг с другом. 
Тем не менее, полагает Нуркатов, можно 
настраиваться на позитивный прогноз. 
С течением времени страховщикам 
станет понятно, что только сообща можно 
достичь увеличения потока клиентов 
и поднять уровень культуры страхова-
ния населения.

Возвращаясь к концепции, можно 
отметить, что с мая по середину июня 
для ее обсуждения формировалось 
шесть рабочих групп. Регулятор и ры-
нок пришли к компромиссу по разделам 
документа. Это позволяет приступить 
к следующему этапу подготовки и изме-
нений в законодательство. 
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Агентство по регулированию фи-
нансового рынка намерено пересчитать 
тарифы по обязательному страхованию 
гражданско-правовой ответственно-
сти владельцев транспортных средств 
(ОГПО ВТС). В представленной ведом-
ством концепции закона отмечается, что 
общий уровень убыточности по обяза-
тельному автострахованию сохраняет-
ся на низком уровне. Однако в разрезе 
страховых организаций и территорий 
регистрации транспортных средств 
существует большой разброс убыточно-
сти, свидетельствующий о неадекват-
ности действующих тарифов, которые 
и следует поменять.

Дискуссии о необходимости пере-
смотра тарифов активизировались еще 
в 2018 году. Однако в готовившийся 
на тот момент законопроект эти вопро-
сы не попали. Регулятор ограничился 

А

Тарифная революция
И регулятор, и рынок выступают за изменение тарифов по ОГПО ВТС, хотя 
каждый видит это по-своему

повышением выплат по ДТП, в ходе ко-
торых был причинен ущерб имуществу, 
жизни и здоровью, а также введением 
в обиход электронного полиса. Тарифный 
же вопрос остается открытым и не позво-
ляет завершить текущую трансформа-
цию ОГПО ВТС.

А реформа давно назрела. В по-
следний раз система расчета тарифов 
менялась в 2007 году. С тех пор машин 
на дорогах стало больше. К 2020 году 
количество «легковушек» увеличилось 
с 2,1 млн до 3,7 млн единиц, грузового 
автотранспорта – с 359 тыс. до 462 тыс. 
Объемы страхования существенно 
расширились, а вслед за ними выросли 
и выплаты. По статистике, в 2019 году 
прирост продаж по классу составил 26,4 % 
(16 млрд тенге), а выплат – 35 % (7,7 млрд). 
Сумма выплат по сравнению с 2018 годом 
увеличилась с 22 млрд до 29 млрд тенге. 
Средняя выплата за год также прирос-
ла – с 368 тыс. до 396 тыс. тенге.

Рост выплат связан с множеством 
факторов. «Ослабление национальной 
валюты в 2018 году спровоцировало 
рост цен на запасные части в 2019 году. 
Сказалось также увеличение лимитов 
ответственности страховщиков за вред, 
причинный здоровью потерпевших в ре-
зультате ДТП: сегодня размер страховой 
выплаты достигает 2000 МРП. Только за 
минувший год сумма страховых выплат 
по смертельным случаям превысила 
3 млрд тенге. Приросту объемов вы-
плат поспособствовали также льготное 
кредитование и обновление автопарка. 
Как правило, к транспортным сред-
ствам, купленным в автосалоне, есть 
свои требования по восстановлению. Это 
увеличивает сумму страховых выплат 
в разы», – объясняет председатель 
правления СК «НОМАД Иншуранс» 
Даурен Иманжанов.
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По словам председателя правления 
СК «Коммеск-Өмір» Олега Ханина, 
на выплаты давит снятие ограничений 
по страховому случаю. С середины 2018 
года договор страхования ОГПО ВТС не 
утрачивает силу с наступлением страхо-
вого случая, а действует в течение года. 
«Кроме того, в страховании есть понятие 
андеррайтингового года, по которому 
считается фактическая убыточность. Это 
когда страховые выплаты, вне зависимо-
сти от периода их выплаты, сопоставля-
ются со страховыми премиями по дого-
ворам, заключенным в определенный 
период. К примеру, по договорам, заклю-
ченным в 2018 году, страховщики еще 
три года могут выплачивать заявленные 
убытки. Реальная убыточность у разных 
компаний составляет от 60 до 85 %. Плюс 
нужно добавить административные рас-
ходы, поскольку ОГПО – самый массовый 
класс и по нему много операционной ра-
боты. Так что это не такой уж доходный 
класс страхования», – замечает Ханин.

На показателях убыточности сказы-
вается и постоянный рост мошенниче-
ства. По многим страховым случаям, где 
имеется подозрение на мошеннические 
действия, страховщик вынужден осу-
ществлять страховые выплаты. Закон 
устанавливает исчерпывающий перечень 
документов для осуществления стра-
ховой выплаты и жесткие рамки, обя-
зывающие страховщика в кратчайшие 
сроки сделать ее.

Тарифы отстают от темпов роста 
затрат, а главное, перестают выполнять 
свою функцию – стимулировать водите-
лей к ответственности на дороге, когда 
менее аккуратный наказывается более 
дорогой страховкой. Сейчас за аварийных 
водителей фактически платит рынок. 
Вместо развития ОГПО ВТС страховщи-
ки тонут в растущем ущербе, нанесенном 
аварийными водителями третьим лицам.

В отдельных областях убыточность 
зашкаливает и ставит под вопрос рен-
табельность автострахования. Так, в Та-
разе, Шымкенте и Кокшетау убыточ-
ность по физлицам составляет 85–105 %, 
а в Нур-Султане превышает 120 %. 
«Для нивелирования момента предла-
гаем пересмотреть тарифы в сторону 

увеличения. Как минимум они должны 
быть приравнены к Алматы и Нур-Сул-
тану. По нашему мнению, если ситуация 
меняться не будет, многие страховые 
компании будут отказываться от ли-
цензии на реализацию ОГПО ВТС», – 
отмечает Иманжанов. Он уточняет, 
что в задачи страховщиков входит 
не только снижение убыточности, но 
и управление ею. Важно прогнозиро-
вать будущие расходы по выплатам, 
сегментировать страхователей и фор-
мировать справедливый страховой 
тариф в зависимости от риска.

Исчерпанные возможности
Судя по всему, обойтись без роста 

тарифов в этот раз не удастся. Стра-
ховщики исчерпали запас прочности 
для снижения убыточности. Единствен-
ным инструментом оставался пересмотр 
агентского вознаграждения. В среднем 
по рынку не менее 50 % от стоимости по-
лиса ОГПО ВТС направляется на органи-
зацию бизнес-процессов и привлечение 
клиентов. Сейчас часть компаний сокра-
тила бонусы агентам до 10–15 %, а часть – 
вообще обнулила. Правда, остаются те, 
кто выплачивает агентам 25–30 % воз-
награждений, но это преимущественно 
компании, только приступившие к раз-
витию портфеля и еще не столкнувшиеся 
с большими убытками.

По замыслу регулятора, страховщики 
должны уходить от агентских возна-
граждений в digital-продажи. Второй год 
компании страхуют ГПО ВТС онлайн, 
«выдавая» электроный полис. Однако 
эффективность такого канала пока не 
проявляется в полной мере. По мнению 
Ханина, страховщики не наблюдают 
особого снижения затрат, поскольку 
доля цифрового канала продаж в общем 
объеме страховых премий пока невысока. 
Тем более что в первый год канал «обка-
тывался», были частые сбои, связанные 
с интеграционными процессами с базами 
данных. Плюс при оформлении через 
веб-ресурс страховщик дает клиенту 
скидку до 10 % и сокращает выручку.

В свою очередь Иманжанов считает 
ошибочным мнение, что онлайн-стра-
хование и прочие digital-каналы менее 
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затратны по сравнению с традиционными 
каналами продаж. На самом деле, по его 
словам, digital-страхование требу-
ет немалых инвестиций в разработку 
сервисных решений, а в среднесрочной 
перспективе внедряемые IT-решения 
редко бывают рентабельными. Собесед-
ник говорит, что продажа полисов через 
digital-каналы в компании составляла 
до карантина 0,2 %, во время него – 
0,4 % от общего объема, что очень мало. 
На его взгляд, для улучшения ситуации 
необходимо упростить алгоритм покуп-
ки – большое количество заполняемых 
данных и многочисленные графы отпуги-
вают клинетов.

Систематические проблемы с ЕСБД 
также сказываются на развитии он-
лайн-продаж. «В начале 2019 года мы 
столкнулись с тем, что данные госбазы 
оказались не валидными. Сейчас перио-
дически случаются проблемы с доступом 
и сбои в дневное время. Видя постоянные 
ошибки, люди не хотят переходить в он-
лайн. Мы понимаем, что недостатки бу-
дут устранятся и это потребует не одного 
года. Но согласны, что ориентир выбран 
правильно, перспективы у digital-продаж 
есть», – говорит Иманжанов.

В компании Freedom Finance 
Insurance отмечают, что на первом этапе 
расходы на digital-каналы продаж и он-
лайн-сервисы могут быть сопоставимы 
с расходами на строительство розничной 
сети и услуги агентов. В 2019 году рынок 
электронного автострахования составил 
1 % от общего объема собранных премий. 
В данный момент показатель увеличился 
до 6 %. «Учитывая, что на нашу компанию 
приходится 50 % от этого объема, мы не-
сем большие расходы на маркетинг и ад-
министрирование – примерно 60 % от сто-
имости полиса. Безусловно, это много, но 
мы прогнозировали уровень расходов и, 
по сути, инвестируем в становление рын-
ка», – говорит Даулет Акижанов, пред-
правления Freedom Finance Insurance. 
Компания использует особый канал 
продаж – страховые терминалы. Одна-
ко Акижанов полагает, что пока рано 
подводить какие-либо итоги: терминалы 
запустились год назад и статистика еще 

не наработалась. Изначально терминалы 
рассматривались в качестве промежу-
точного этапа, призванного смягчить 
переход автовладельцев с привычного 
на онлайн-страхование. С этой задачей 
они справляются.

Тарифы вернут на рынок
Для сокращения убыточности ре-

гулятор предлагает установить в ре-
гионах гибкие тарифы в зависимости 
от показателей убыточности по месту 
регистрации транспортного средства. 
При изменении порога убыточности 
будет применяться поправочный коэф-
фициент в ту или иную сторону. Сам 
пересчет тарифов должен стать опе-
ративным и пересматриваться каж-
дые несколько лет с учетом ситуации 
на рынке автострахования.

Также регулятор намерен забрать себе 
право пересмотра тарифов. Сейчас тари-
фы прописываются на законодательном 
уровне и утверждаются депутатами. 
Регулятор планирует наделить себя пол-
номочиями определять методику расчета 
поправочного коэффициента, который 
будет рассчитываться на базе ЕСБД.

Комментируя эти инициативы, Ханин 
отмечает, что речь о гибких тарифах 
в разрезе регионов идет не первый год, 
поэтому есть смысл протестировать 
идею. Ее главный посыл не столько 
в гибкости, сколько в справедливости 
и ликвидации тарифного перекоса, когда 
добросовестный водитель, по сути, пла-
тит за «плохого».

По мнению Иманжанова, корректи-
ровка региональных коэффициентов 
необходима, прежде всего для того, что-
бы страховщики вернулись в убыточные 
регионы. И без качественного анализа 
себестоимости продукта ОГПО ВТС в ре-
гиональном разрезе велик риск того, что 
корректировки не будут соответствовать 
требованиям рынка в плане убыточно-
сти и рентабельности, что повлечет за 
собой отток страховщиков из регионов. 
С другой стороны, увеличение страхо-
вых тарифов для определенных групп 
населения может снизить количество 
страхователей. По данным Нацбанка, 
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на текущий момент лишь 80 % транспорт-
ных средств охвачено страхованием. «На 
наш взгляд, размер страховых тарифов 
по ОГПО ВТС частично должен устанав-
ливаться самим страховщиком, как это 
сделано в России. Российские страховщи-
ки вправе самостоятельно устанавливать 
размер поправочного коэффициента, 
который может как повышать, так и по-
нижать базовый страховой тариф. Это 
позволяет страховщикам закладывать 
адекватную рентабельность продукта, 
а страхователю – выбирать между серви-
сом и стоимостью страхового полиса», – 
комментирует Иманжанов. Доля води-
телей, эксплуатирующих транспортные 
средства в других регионах и городах, 
незначительна. Серьезные ДТП со 
смертельным исходом чаще происходят 
на трассе. Поэтому убыточность такой 
группы водителей сказывается на регио-
нальных коэффициентах.

На взгляд Иманжанова, хорошим ин-
струментом профилактики ДТП может 
стать повышение бонус-малуса. Последу-
ющая страховка для аварийного водите-
ля должна стоить как минимум на 25 % 
дороже. И каждый раз страховые полисы 
для виновника ДТП должны существен-
но подниматься в цене. А для исправив-
шихся водителей целесообразно ввести 
поощрительное снижение тарифов.

Ненужная телематика
В развитых странах в основе тарифов 

по автострахованию давно используются 
современные технологии, оценивающие 
индивидуальные показатели водителей, 
в том числе стиль и качество вождения. 
В Казахстане преимущества телеметрии 
признают, но на практике тем не менее 
не используют.

Иманжанов считает, что применять 
телематику по ОГПО ВТС мешает ее 
дорогая стоимость. «Оснащение обору-
дованием автомобиля клиента обойдется 
примерно в $50. Стоимость телемати-
ческого оборудования выше страховых 
тарифов, что делает внедрение данного 
решения в ОГПО ВТС бессмысленным. 
Если говорить о телематике на смарт-
фонах, то такое решение не является 

точным способом оценки аварийности 
водителя», – констатирует собеседник. 
Он вспоминает, что в 2015 году страхов-
щики пытались запустить добровольное 
автострахование с применением теле-
матики, однако продукт не имел особого 
спроса, несмотря на высокие скидки при 
установке телематического оборудова-
ния. Основная причина – страх утечки 
персональных данных. Водитель не 
хочет, чтобы каждая его поездка оцени-
валась, ведь это, скорее всего, приведет 
к увеличению тарифа при последующей 
покупке полиса.

«Подобные технологии, как правило, 
используются сознательными водите-
лями, которые и так привыкли ездить 
аккуратно и соблюдают ПДД. Если этот 
опыт перенести в Казахстан, то техно-
логией будет пользоваться небольшой 
процент автовладельцев. Если же речь 
идет о массовой корректировке поведе-
ния автовладельцев, то нужны другие 
механизмы и рычаги», – считает Аки-
жанов. Он прогнозирует, что подобные 
технологии вряд ли появятся в страхо-
вании ОГПО ВТС в ближайшие 5–10 лет. 
Они влекут за собой большие расходы 
для страховых компаний и создают 
множество дополнительных трудностей 
как технического, так и законодательно-
го характера. 

ДИНАМИКА ПРЕМИЙ И ВЫПЛАТ ПО ОГПО ВТС
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Глава Всемирной организации здравоох-
ранения Тедрос Аданом Гебреисус объ-
явил в конце июня о 10 млн зараженных 
коронавирусом. По данным американ-
ского Университета Джонса Хопкинса, 

носителями инфекции на этот момент яв-
ляются более 9,29 млн человек. Пандемия 
и все с ней связанное больше полугода 
являются наиболее обсуждаемой темой, 
и понятно, что страховые компании не 
могли пройти мимо. Тем более что добро-
вольное медицинское страхование (ДМС) 
у нас продается не слишком стабильно, 
а взаимодействие с клиентом, купившим 
защиту от коронавируса, может продол-
житься и дальше.

Традиционным покупателем ДМС 
выступает корпоративный сектор. 
«Крупные казахстанские организации 

Особый случай
Привлечет ли COVID-19 клиентов в страховую медицину
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и компании с иностранным участием 
приобретают ДМС в качестве состав-
ляющей социального пакета для своих 
сотрудников, а часто и членов их се-
мей. Работодатели уже оценили пользу 
от страхования персонала как с эконо-
мической точки зрения, так и с имидже-
вой», – говорит председатель правления 
СК «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

В 2017–2018 годах на рынке ДМС 
произошел спад. Переход на обязатель-
ное социальное страхование (ОСМС) 
спровоцировал корпоративных клиентов 
к отказу от ДМС в целях сокращения 
расходов. Но уже с 2019 года премии 
стали восстанавливаться и даже расти. 
Положительная динамика вышла и по 
итогам пяти месяцев 2020 года. Объем 
страховых премий превысил 19,7 млрд 
тенге, прирост к аналогичному периоду 
2019 года составил 12,3 %.

По мнению Ханина, страховые премии 
растут за счет объемов страхования, 
а не повышения тарифов. «Конкуренция 
в отрасли высокая, равно как и в меди-
цинской сфере, поэтому, к примеру, наша 
компания кардинально не поднимает 
цены уже несколько лет», – отмечает он.

Председатель правления СК «Sinoasia 
B&R» Лязат Буранбаева считает, что 
тенденция роста отражает ситуацию, 
когда общество и работодатели начали 
понимать, что ОСМС является госу-
дарственной программой, имеющей 
определенные правила предоставления 
медицинской помощи, и что тарифы 
на медицинские услуги нацелены на мас-
совое обслуживание. В то время как ДМС 
предлагает индивидуализированный 
подход, более квалифицированных вра-
чей (что отражает более высокий уровень 
оплаты труда в частном секторе) и меди-
цинский сервис.

После ослабления карантина в СК 
Sinoasia B&R зафиксировали серьезный 
приток клиентов. Однако Буранбаева 
связывает это с перераспределени-
ем страхователей между страховыми 
компаниями, а не с появлением новых 
клиентов. Более того, карантин подорвал 
финансовое состояние многих предпри-
ятий в Казахстане, поэтому количество 

работодателей, которые могут позволить 
себе платить премии ДМС за своих ра-
ботников, будет сокращаться.

Тем не менее есть вероятность, что 
пандемия стимулирует население 
к тому, чтобы внимательнее относить-
ся к своему здоровью, и запустит поток 
розничных клиентов в ДМС. «Не ис-
ключено, что интерес будет, но доведет 
ли он потребителя до покупки – это 
большой вопрос. По аналогии с при-
родной стихией: в первые дни – шквал 
звонков с вопросами по страхованию 
имущества, а потом спад, и в итоге 
застрахованы единицы. Хотя если речь 
идет о жизни и здоровье, то, возмож-
но, ситуация начнет меняться и люди 
начнут пересматривать свое отношение 
к страхованию», – рассуждает Ханин.

Модный пакет
Между тем эпидемиологическая ситу-

ация буквально толкает граждан в руки 
страховщиков. На конец июня число ка-
захстанцев, инфицированных COVID-19, 
достигло порядка 20 тыс. человек. На вол-
не разрастания эпидемии некоторые 
компании стали предлагать специальные 
коробочные продукты по страхованию 
от COVID-19.

В частности, в КСЖ Freedom Finance 
Life рассказали, что в марте, после объ-
явления режима ЧП, приняли решение 
запустить страхование от коронави-
руса. Толчком к разработке програм-
мы, которая была запущена в апреле, 
послужили прогнозы пиковой активно-
сти и растущая статистика заражений. 
На момент запуска она была актуальна 
для тех, кто во время карантина был 
вынужден выходить из дома по рабо-
чим или служебным делам, находиться 
возле потенциальных носителей. В мае, 
после ослабления карантина, программа 
приобрела массовость и стала актуальна 
для всего населения, поясняет председа-
тель правления КСЖ Freedom Finance 
Life Азамат Ердесов. Страховое покры-
тие этой программы включает финан-
совую поддержку при госпитализации 
заболевшего COVID-19 и полную стра-
ховую выплату наследникам в случае 
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его смерти. «Со дня запуска программы 
заключено более 250 договоров с фи-
зическими и юридическими лицами. 
На данный момент это самый популяр-
ный продукт добровольного страхования 
жизни», – признается Ердесов.

На вопрос о том, что будет с продуктом 
после того, как пандемия пойдет на спад, 
в КСЖ Freedom Finance Life замечают, 
что ситуация с окончанием пандемии пока 
неясна – так, число зараженных в стране 
по-прежнему растет. К тому же идут про-
гнозы о второй волне COVID-19 к середине 
осени, и неизвестно, когда появится вакци-
на. «Пока есть спрос на продукт, он будет 
функционировать», – говорит Ердесов.

В свою очередь Буранбаева отмечает, 
что страховой рынок, как правило, риск 
пандемии не покрывает, поэтому в СК 
Sinoasia B&R не собираются предлагать 
такое страхование в качестве самосто-
ятельного продукта. «По требованию 
клиентов как компонент действующих 
продуктов – возможно, но с очень жест-
ким и регламентированным покрытием», – 
уточняет собеседница. В компании уже 
включают элементы покрытия по риску 
коронавируса в программы ДМС для вы-
езжающих на рубеж – по требованию 
клиентов за отдельную плату. Однако та-
кое покрытие предусматривает, что лече-
ние COVID-19 является прерогативой го-
сударства во всех странах мира. Туристам 
предлагают покрытие дополнительных 
расходов в пределах небольшого сублими-
та в связи с вынужденной задержкой за 
рубежом из-за заболевания. И предупре-
ждают, что партнеры за рубежом не могут 

оказывать медицинскую помощь по лече-
нию COVID-19. В связи с чем рекомендуют 
воспользоваться услугами телемедицины 
ассистанса компании (оказывает услуги 
выехавшим за рубеж туристам в соот-
ветствии с условиями договора страхова-
ния. – Прим. ред.).

Бесперспективная вирусология
Рассуждая о том, является ли стра-

хование риска заражения COVID-19 
громким маркетинговым ходом или же 
все-таки это востребованный продукт, 
Ханин утверждает, что продукт все-таки 
реальный. Мировые вызовы и появление 
новых рисков всегда побуждают стра-
ховщиков к созданию необычных стра-
ховых продуктов. Например, в России 
страхование от коронавируса появилось 
еще до массового выявления случаев 
заболевания в стране. Поэтому в планах 
страховой группы разработка продукта 
по страхованию жизни, который включит 
в себя риск коронавируса. Страховую 
программу будет предлагать дочерняя 
компания – КСЖ «Сентрас Коммеск Life».

Вместе с тем Ханин обращает внима-
ние на то, что большинство страховых 
программ компенсируют потерянный до-
ход в случае возникновения болезни, од-
нако полис не убережет от болезни. Суть 
страхования – в финансовой поддержке 
в случае заболевания или ухода из жиз-
ни. Поэтому эксперты рекомендуют не 
страховаться от определенной болезни, 
а приобретать продукты страхования 
жизни, которые имеют широкое покры-
тие по заболеваниям. В такое покрытие 
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могут входить острые респираторные 
вирусные инфекции, в том числе и выз-
ванные коронавирусами, а также особо 
опасные критические болезни, такие как 
онкология, ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет и др. Подобные стра-
ховые продукты приобретаются на срок 
от одного года до 30 лет и позволяют 
застрахованному находиться под защи-
той на случай непредвиденных болезней 
на протяжении многих лет.

Многовековая хроника инфекционных 
заболеваний, да и недавние события XXI 
века (например, свиной и птичий грипп) 
свидетельствуют о постоянном возник-
новении смертельных вирусов. В период 
глобализации они мгновенно распростра-
няются по миру, сокращая для страхов-
щиков маневр по антиселекции. Поясним: 
в основе любого страхования лежит 
принцип диверсификации рисков – когда 
немногочисленные страховые выплаты 
финансируются за счет премий, собран-
ных с большого числа страхователей. 
Применительно к медицинскому страхо-
ванию это означает, что «здоровый платит 
за больного». Поэтому вряд ли опасные 
вирусы станут серьезной базой для созда-
ния специальных продуктов ДМС.

«Модель страхования базируется 
на том, что все страховые случаи долж-
ны быть непредвиденными, случай-
ными, поэтому часто риски пандемии 
или эпидемии исключаются из страховых 
случаев», – говорит Ханин. Он отмечает 
интересный подход иностранных стра-
ховщиков к просчету рисков заболевания. 
Расчеты анализируют, насколько быстро 

восстановится экономика, возникнет ли 
вторая волна инфекции, приведет ли это 
к новым всплескам сокращения рабочих 
мест и пособий по безработице. В итоге 
были сделаны предварительные выводы, 
что эти факторы делают почти невозмож-
ной разработку стратегии наилучшего 
варианта медицинского страхования 
на случай разгара пандемии.

Буранбаева отмечает, что покрытие 
по вирусным заболеваниям в программы 
ДМС обычно включается – исключение 
составляют болезни, признанные ВОЗ 
пандемией. Пандемия потому и объявля-
ется, что заражение приобретает прак-
тически неконтролируемый и массовый 
характер по всему миру. Такие риски 
становятся стандартным исключением 
из страховых полисов, наряду с радиаци-
онным заражением, поражением бакте-
риологическим оружием и т. д. «После 
COVID-19 мы совершенно справедливо 
можем ожидать появления нового стан-
дартного исключения на случай панде-
мии», – уверена Буранбаева.

Если вернуться с уровня глобальных 
заболеваний к понятным страховым про-
дуктам ДМС казахстанских страховщи-
ков, то по итогам 2020 года они не ожидают 
серьезного роста премий. В лучшем случае 
показатели останутся на уровне 2019 года 
либо будет зафиксирован незначительный 
рост. Введение таких проектов, как ДМС, 
могут позволить себе только крупные 
страховщики с солидной базой клиентов 
и доходностью от других направлений биз-
неса. Так что ДМС ждет усиление концен-
трации и сокращение конкуренции. 
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С первого взгляда
Как казахстанский рынок стал плацдармом для внедрения системы удаленной 
биометрической идентификации

Значительная часть деятельности раз-
работчика систем удаленной биометри-
ческой идентификации – Oz Forensics, 
несмотря на российские корни, связана 
с Казахстаном. В 2016 году компания, 
разработавшая на основе искусствен-
ного интеллекта систему биометриче-
ской идентификации, дебютировала 

в конкурсе Skolkovo Startup Village и по-
лучила предложение принять участие 
в международной программе акселера-
ции «Стартап Казахстан». Со временем 
именно наша страна стала плацдармом, 
на котором основатели платформы 
Oz Forensics внедряли собственное ре-
шение для удаленной идентификации 
в банковской отрасли.

Пробы и ошибки
Для 33-летнего Артема Герасимова 

и 43-летней Светланы Ефимовой интерес 
к сфере биометрической идентификации 
был логичным продолжением профес-
сиональной деятельности. Уроженец 
Подмосковья Артем, окончив в 2009 году 

З
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Московский инженерно-физический ин-
ститут с дипломом специалиста по инфор-
мационной безопасности, остался работать 
в альма-матер на кафедре дискретной 
математики и криптографии. Молодой 
специалист вместе со студентами изучал 
вопросы проверки подлинности изобра-
жений, экспертной оценки фотографий 
и видеозаписи. Со временем сложился 
костяк группы, специализирующейся 
на разработках технологий для коммер-
ческого использования. Одна из первых 
разработок представляла собой прототип 
оценки подлинности изображений.

«В нашу группу входили студенты 
и преподаватели, и коммерческая жилка 
была не самой сильной нашей стороной. 
К счастью, разработка привлекла внима-
ние моего друга, работавшего в страховой 
компании. Как выяснилось, для страхов-
щиков тоже актуальны вопросы инфор-
мационной безопасности – в организа-
ции, где работал товарищ, имели место 
случаи, когда мошенники подделывали 
изображения, чтобы получить выпла-
ту. Наша технология мало подходила 
для бизнес-процессов в страховых ком-
паниях, но этот кейс позволил понять, на-
сколько она применима для этой отрасли 
в принципе. Так в 2014–2015 годах мы 
начали работать в этом направлении», – 
рассказывает собеседник.

Начальные инвестиции в стартап, 
рассказывает Герасимов, вложил друг 
семьи. 5 млн рублей хватило на разра-
ботку сайта, выплату зарплаты со-
трудникам и доработку продукта. Со 
временем стало очевидно, что изображе-
ние эффективно не только для оценки 
страховых процессов, но и для иденти-
фикации личности. Герасимов с кол-
легами обратили внимание на рынок 
удаленной идентификации и начали 
думать над созданием продукта, кото-
рый помогал бы удаленно идентифи-
цировать человека по фотографии или 
видеозаписи. «На тот момент биометрия 
только начинала развиваться, но было 
понятно, что она станет мейнстри-
мом. Спустя четыре года мы являемся 
вендором в области биометрической 
идентификации», – отмечает собеседник.

В 2016 году на одной из конференций 
он познакомился со Светланой Ефимовой, 
которая оценила идею и стала соосно-
вателем. «Проект, над которым труди-
лась команда Артема, частично касался 
сферы информационной безопасности, 
которая на тот момент была мне хорошо 
знакома, поскольку за плечами был опыт 
работы в «Лаборатории Касперского». 
С другой стороны, у меня был опыт соз-
дания конкретных проектов для бизнеса 
с нуля, от идеи до конкретного результа-
та, и мне понравилась технология, коман-
да и перспективы развития компании на 
рынке», – вспоминает москвичка, пере-
водчик по первому образованию и специ-
алист в области ИБ – по второму.

ИИ приходит на помощь
Oz Forensics – платформа, состоящая 

из нескольких продуктов. Изначально 
разработчики предложили техноло-
гию распознавания цифровых подделок 
в фотографиях и сканах, валидации 
паспортов. Позже к линейке продуктов 
добавилась удаленная биометрическая 
идентификация по лицу и решение 
Oz Liveness, помогающее определить, 
находится ли перед камерой живой 
человек или изображение. Получив 
от Techgarden предложение участво-
вать в программе «Стартап Казахстан», 
 команда Oz Forensics решила предло-
жить местному рынку уже существу-
ющие продукты для проверки сканов 
фотографий на предмет цифровой под-
делки. Результаты встреч с участниками 
страхового рынка и банками выявили от-
ветный интерес и в то же время показа-
ли, что продукт не в полной мере решает 
задачи, стоящие перед потенциальными 
заказчиками. «Мы решили посмотреть 
в сторону биометрии. На тот момент 
большинство банков задумывались о том, 
как предоставлять свои услуги удаленно. 
Когда мы заходили на казахстанский ры-
нок, у нас был только концепт – гибкость 
местного законодательства позволила до-
вести разработку до конца. В Казахстане 
на тот момент уже разрешалось разви-
вать продукты и банковские платформы 
в сфере удаленной идентификации, тогда 
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как российские законы запрещали уда-
ленно идентифицировать человека без 
участия другого человека – сотрудника 
отделения банка или курьера, который 
должен сделать фотографию», – объяс-
няет Герасимов.

Первый кейс удаленной идентифика-
ции для банков Oz Forensics реализовали 
в 2017 году для Алтын банка – первого 
цифрового банка Казахстана. Задача 
заключалась в том, чтобы посредством 
видеоинтервью с менеджером произвести 
верификацию клиента и предоставить 
ему банковские услуги. Верификация 
проходила на рабочем компьютере 
менеджера автоматически во время 
беседы. Система сама захватывала 
из видеопотока хороший кадр с изобра-
жением лица, сравнивала его с фотогра-
фией на документе и внутренней базой 
клиентов, проверяла документ на под-
линность, и менеджер видел результат 
в режиме онлайн. Внедрение технологии 
Oz Biometry позволило сократить время 
на верификацию клиента с часа до семи 
минут. В итоге увеличилось количество 
клиентов, которых каждый менеджер мог 
обслужить за день. Благодаря высокой 
точности распознавания удалось также 
обезопасить процесс от мошенников.

В 2019 году Алтын банк внедрил 
в свое мобильное приложение еще одну 
разработку Oz Forensics – технологию 
Oz Liveness, позволяющую определить 
присутствие перед камерой живого 
человека, попросив его сделать короткое 
видео. Таким образом, процесс удалось 
полностью автоматизировать, а время 
верификации сократить до трех секунд. 
При этом риски открытия поддельного 
аккаунта не возросли.

Со слов Герасимова, по результатам 
независимого теста LFW (Labeled Faces 
in the Wild), одного из самых известных 
общедоступных тестов в данной области, 
технология Oz Biometry показала второй 
результат с показателем точности 99,87 %, 
а компания попала в топ международных 
разработчиков в области биометрии. «В 
этом направлении можно развиваться 
только интерактивно – вводить первые 
алгоритмы, получать фидбэк, думать 

над доработкой продукта. Это долгий 
процесс накопления экспертизы в сфере 
искусственного интеллекта, изучения 
данных. У нас он занял три-четыре года, 
зато мы получили полностью подтверж-
денную автоматическую систему с высо-
кой точностью», – отмечает собеседник.

Технология Liveness сравнительно 
нова для рынка, ей не более 10 лет, тогда 
как технология распознавания биоме-
трии лица и сравнения лиц известна 
с 70-х годов XX века. Liveness труднее 
повторить, поскольку она требует серьез-
ных вложений и высокой квалификации 
специалистов. Например, для обучения 
системы биометрического сравнения лиц 
можно использовать базы качественных 
фотографий, которые находятся в от-
крытом доступе, в то время как для опре-
деления «живой – не живой» систему 
нужно обучать на специально созданных 
различного рода биометрических атаках, 
соответствующих баз нет в доступе.

«Наша технология разработана с при-
менением искусственного интеллекта, 
она позволяет практически безошибочно 
отсечь биометрическую подделку. Систе-
ма анализирует множество параметров 
лица, начиная от пульса и заканчивая 
специфическими свойствами отражаю-
щегося света», – рассказывает Герасимов. 
От самого клиента не требуется ничего 
сложного: лишь произвести одно из дей-
ствий, например улыбнуться, повернуть 
голову, приблизить лицо к камере.

Liveness позволяет противостоять 
биометрическим атакам, хотя, признает 
собеседник, повсеместный ввод биоме-
трии параллельно генерирует и новые 
технологии атак, в том числе на базе 
ИИ, например синтез видео на основе 
фотографий (deepfake). Злоумышлен-
ник может подставить видео или фото 
другого человека, использовать маску 
и, если атака удастся, получить доступ 
к чужому счету, взять кредит на другого 
человека. Это создает серьезные риски 
для банка и способно нанести значитель-
ный ущерб его репутации.

По словам Герасимова, в условиях 
карантина казахстанские партнеры 
Oz Forensics столкнулись с резким 
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ростом числа обращений за банковскими 
услугами в удаленном режиме. В ответ 
на их запрос команда проекта буквально 
за сутки увеличила количество иден-
тификаций в минуту в 8 раз. Этот опыт 
продемонстрировал фактически неогра-
ниченные возможности горизонтального 
масштабирования приложения по запро-
су заказчика.

Испытание «удаленкой»
В период ЧП, используя технологию 

Oz Liveness, банки открывали 30-40 
тыс. счетов в сутки. Одним из наибо-
лее крупных для команды Oz Forensics 
стал проект для еще одного участника 
казахстанского банковского рынка – На-
родного банка. Возможность удаленной 
идентификации оказалась очень кстати 
для пожилых людей, людей с ограни-
ченными возможностями, которым не 
пришлось выходить из дома и подвергать 
себя риску заражения. В связи с панде-
мией в целом возрос интерес к техноло-
гиям, позволяющим уменьшить «живое» 
взаимодействие с людьми, используя 
смартфон или компьютер.

По словам Герасимова, установка 
продукта обходится заказчику в $50–300 
тыс., в зависимости от размера компании, 
объема транзакций и количества клиен-
тов, которых необходимо идентифици-
ровать удаленно. Дело не только в пре-
дотвращении атак мошенников и, как 
следствие, финансовых и репутационных 
потерь, но и в возможности частично от-
казаться от открытия новых отделений – 
для тех же банков. «Затраты на одно 
отделение в течение года превосходят 
стоимость нашего продукта, поэтому 
есть смысл установить и масштабировать 
Oz Forensics, вместо того чтобы откры-
вать физические точки присутствия», – 
уверен собеседник.

Ефимова рассказывает еще об одном, 
не столь очевидном, на первый взгляд, 
результате внедрения упрощенной си-
стемы удаленной идентификации. «Про-
стота процесса стимулирует клиентов 
заказчика чаще обращаться за теми или 
иными услугами: по данным банков, чис-
ло запросов возрастает. Кейс с Народным 

банком показал, что даже пенсионер 
способен легко и быстро открыть счет 
в удаленном режиме, потому что ника-
ких специальных знаний и навыков не 
требуется, достаточно просто посмотреть 
в камеру», – утверждает она.

Сегодня, говорят основатели проекта, 
информация об Oz Forensics распростра-
няется главным образом через заказчи-
ков, в числе которых крупная платежная 
система, несколько страховых компаний 
и банков России, Казахстана, Армении, 
Узбекистана. Решение также успешно 
внедряется в европейских онлайн-бан-
ках. В перспективе, считает Герасимов, 
технологии удаленной идентификации 
и верификации найдут применение 
и в других секторах, например в теле-
медицине, онлайн-образовании, когда 
понадобится исключить риск подмены 
личности в процессе медицинского осмо-
тра или сдачи экзамена, а также в секто-
ре госуслуг. «Мы видим, что в подобных 
технологиях все больше нуждаются раз-
ные отрасли, но двигателем их внедре-
ния являются финансовые организации, 
которые пытаются экспериментировать 
с клиентским опытом. Другие отрасли 
пока отстают, но уверены, что в течение 
ближайших пяти лет технологии, подоб-
ные нашей, будут внедряться более ши-
роко», – комментируют сооснователи. 
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НА ВАШЕЙ СТЕНЕ
ЗЕРКАЛО
БЫВШАЯ БАЛЕРИНА БРИНН ПАТНЭМ ПРЕВРАТИЛА СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ФЕНОМЕН 
НА $300 МЛН, СОЗДАВ ИНТЕРАКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИРОВОК, КОТОРОЕ 
ПРЕВРАЩАЕТ ЛЮБУЮ КОМНАТУ В ЭЛИТНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
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В пятницу, 13 марта, жители Нью-Йорка готовились 
к введению режима самоизоляции, который должен 
был замедлить распространение коронавируса. В тот 
день основательница Mirror Бринн Патнэм закрыла 
офисы своего фитнес-стартапа и перевела на удален-
ную работу почти 100 сотрудников. Бывшая бале-
рина проводит карантин в своей квартире в районе 
Гринвич-Виллидж, где проживает с мужем и сыном. 
Поскольку ее супруг Лоуэлл тоже предпринима-
тель, они по очереди проводят видеоконференции 
через Zoom в спальне и играют с трехлетним сыном 
Джорджем в гостиной. Единственное, что дается паре 
легко в условиях режима самоизоляции, – это трени-
ровки. Патнэм перевезла домой два «умных» зеркала 
для фитнеса, производством которых занимается 
ее компания Mirror. Одно установлено в спальне, 
второе – в гостиной. «Если Лоуэлл хочет заниматься 
боксом, а я йогой, мы можем легко делать это одно-
временно», – рассказывает 36-летняя Патнэм.

Самой модной фитнес-компанией эпохи корона-
вируса стал производитель велотренажеров Peloton, 
который может похвастать капитализацией свы-
ше $13 млрд и маркетинговой кампанией, ставшей 
интернет-мемом. Но Mirror не отстает от лидера 
рынка. У интерактивных зеркал Mirror есть пре-
имущество, которого не хватает велотренажерам 
Peloton, – компактность. Внешне Mirror никак не 
отличается от обычного зеркала. Однако, если его 
включить, на экране появится фитнес-инструктор, 
который проводит тренировку. Во время тренировки 
пользователи могут видеть свое отражение и ра-
ботать над улучшением техники. У них также есть 
доступ к персонализированным рекомендациям 
и к функции, позволяющей отслеживать достиже-
ние фитнес-целей. Пользователи платят $1495 за 
само зеркало и $39 в месяц за доступ к множеству 
онлайн-тренировок длиной 15, 30 и 60 минут. В про-
грамму включены силовые и кардиотренировки, 
йога и барре (сочетание балета, йоги и пилатеса).

«Никто раньше не додумался до того, что можно 
поместить интерактивный экран в зеркало и со-
здать онлайн-платформу с фитнес-программами. 
Оглядываясь назад, понимаешь, что идея лежала 

В ЗАВТРАШНИЕ МИЛЛИАРДНЫЕ 
СТАРТАПЫ – 2020

Вот уже шестой год подряд Forbes объединяется с TrueBridge 
Capital Partners для поиска самых быстрорастущих стартапов 
с венчурным финансированием, которые, вероятно, достигнут 

оценки в $1 млрд. При составлении рейтинга TrueBridge 
попросила 300 венчурных компаний назвать стартапы, 
которые, по их мнению, станут «единорогами». В свою 

очередь Forbes опросил напрямую более 100 стартапов. Затем 
стороны проанализировали финансовые показатели примерно 
140 компаний и пообщались с их основателями. В финальный 

список вошли, в алфавитном порядке, 25 стартапов.

Редактор: Эми Фельдман

ACORNS
CEO: НОА КЕРНЕР

ОСНОВАТЕЛИ: ДЖЕФФ КРАТТЕНДЕН, 
УОЛТЕР КРАТТЕНДЕН

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $257 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $50 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: BAIN CAPITAL, 
E.VENTURES, GREYCROFT, NBCUNIVERSAL, PAYPAL, TPG CAPITAL

Уолтер Краттенден, ранее управлявший инвестиционным подраз-
делением финансовой корпорации E-Trade, и его сын Джефф осно-
вали финтех-стартап Acorns в 2012 году. Идея состояла в том, чтобы 
округлять сдачу с покупок, которые клиенты совершают с помощью 
дебетовых и кредитных карт, и автоматически инвестировать эти 
суммы на фондовом рынке. Краттендены сосредоточились на инве-
стициях в биржевые фонды (ETF), а в создании алгоритма им помог 
лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц. В 2014-м к отцу 
и сыну присоединился 42-летний серийный предприниматель Ноа 
Кернер, ставший гендиректором компании. Сейчас у Acorns – 7,7 
млн пользователей и активы под управлением на $2,3 млрд. Стар-
тап берет с пользователей $1 в месяц за инвестиционные услуги, 
а также предлагает пенсионные и текущие счета с обслуживанием 
за $3 в месяц. 18 марта, когда индекс S&P 500 упал на 5 %, Acorns 
зафиксировал самый большой прирост новых клиентов за день. 
«Любой кризис заканчивался ростом», – говорит Кернер.

ALGOLIA
CEO: БЕРНАДЕТТ НИКСОН

ОСНОВАТЕЛИ: НИКОЛЯ ДЕСССЭНИ, ЖЮЛЬЕН ЛЕМУАН

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $184 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $50 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: ACCEL, ALVEN, SAASTR FUND, SALESFORCE VENTURES

Ищете онлайн-уроки на Coursera или проверяете на сайте NPR, не 
вышла ли ваша любимая радиопередача? Возможно, вы об этом 
не догадываетесь, но вы используете программное обеспечение 
Algolia. Эти сайты, как и Twitch, Under Armour, Slack, входят в число 
9000 клиентов, которым Algolia помогает в создании поиска, а следо-
вательно, в повышении вовлеченности онлайн-аудитории и выручки. 
С помощью этого стартапа из Сан-Франциско посетители сайтов 
каждый день отправляют 3 млрд поисковых запросов. Теперь Algolia 
предлагает автоматически персонализировать сайты под каждого 
посетителя и предоставляет аналитику о том, что происходит после 
поиска – например, приводит ли он к покупке. «Уровень ожиданий 
от потребительского опыта задают компании вроде Google, Netfl ix 
и Facebook, и он только растет, – говорит 43-летний Десссэни. – 99,9 % 
компаний не могут пересечь пропасть между тем, что могут сделать, 
и тем, чего ждут от них пользователи. Тогда в игру вступаем мы».
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на поверхности, но раньше никто не думал о чем-то 
подобном», – рассказывает Кевин Тау, партнер вен-
чурного фонда Spark Capital, который стал одним 
из первых инвесторов в фитнес-стартап Патнэм.

По данным международной ассоциации профес-
сионалов фитнес-индустрии IHRSA, рынок тра-
диционных тренажерных залов и фитнес-клубов 
оценивается почти в $100 млрд. Патнэм запустила 
продажи Mirror в сентябре 2018-го, то есть спустя 
пять лет после начала продаж первых велотренаже-
ров Peloton. При этом она изначально делала ставку 
на то, что постепенно люди станут меньше ходить 
в традиционные фитнес-клубы и начнут трениро-
ваться дома. После введения режима самоизоляции, 
когда миллионы людей вынуждены оставаться 
дома и отчаянно хотят заниматься спортом, бизнес 
Патнэм начал процветать. Продажи интерактивных 
зеркал для фитнеса превзошли самые оптимисти-
ческие прогнозы. Благодаря этому компания Патнэм 
попала в ежегодный рейтинг 25 завтрашних мил-
лиардных стартапов по версии Forbes. «Для нас это 
словно Рождество в апреле», – улыбается Патнэм. 
По ее словам, десятки тысяч пользователей Mirror 
сегодня тренируются в среднем 15 раз в месяц, хотя 
раньше делали это 10 раз.

Патнэм и сотрудники Mirror с большим энту-
зиазмом следят за развитием компании в разгар 
пандемии COVID-19. По оценкам Forbes, в 2019 году 
доходы Mirror достигли $45 млн. В 2020-м эта сумма, 
скорее всего, вырастет до $100 млн, что подтвержда-
ет и основательница. Несмотря на то что сейчас рост 
компании – это главный приоритет Патнэм, она 
ожидает, что уже к началу следующего года Mirror 
начнет приносить прибыль.

«Безусловно, Mirror – один из самых многообеща-
ющих стартапов в нашем инвестиционном портфеле. 
Эта компания может стать настоящим гигантом 
в своей отрасли даже быстрее, чем Peloton», – рас-
сказывает Бен Лерер, управляющий партнер 
венчурного фонда Lerer Hippeau, инвестировавшего 
в изготовителя очков Warby Parker, производителя 
обуви Allbirds и косметический бренд Glossier.

На данный момент Патнэм привлекла финансиро-
вание в $72 млн не только от Lerer Hippeau и Spark 
Capital, но и от Point72 Ventures, принадлежащей 
миллиардеру и легендарному трейдеру Стивену 
Коэну. В рамках последнего раунда финансирования 
в октябре 2019-го Патнэм удалось привлечь $34 млн, 
а оценка Mirror поднялась почти до $300 млн. Бринн 
Патнэм – единственный учредитель компании, 
и сейчас ее состояние оценивается примерно в $80 
млн. После пандемии, скорее всего, его можно будет 

ANDELA
CEO: ДЖЕРЕМИ ДЖОНСОН

ОСНОВАТЕЛИ: АЙНОЛУВА АБОЙЕДЖИ, ИЭН КАРНЕВЕЙЛ, 
НАДАЙЯР ЭНЕДЖЕСИ, ДЖЕРЕМИ ДЖОНСОН, БРАЙС НКЕНГСА, КРИСТИНА САСС

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $181 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $50 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: CHAN ZUCKERBERG INITIATIVE, CRE VENTURE 
CAPITAL, GENERATION INVESTMENT MANAGEMENT, SPARK CAPITAL

Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Andela работает над вос-
полнением дефицита IТ-специалистов в США: ищет и обучает раз-
работчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраи-
ва ет их на удаленную работу в такие компании, как Microsoft, 
Facebook и Google. 36-летний Джонсон в 2014-м  стал одним из ос-
нователей Andela, всего через два месяца после того, как вывел 
на биржу свой первый стартап в сфере онлайн-образования 2U. 
«Мы стали главным связующим звеном между технологическими 
экосистемами по всей Африке и США», – говорит он. Пандемия 
COVID-19 повлияла на планы развития Andela, так как компании 
заморозили привлечение новых сотрудников, однако Джонсон 
утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет бо-
лее открытым к найму работников, живущих за сотни миль.

BENCHLING
CEO: САДЖИТ ВИКРАМАСЕКАРА

ОСНОВАТЕЛИ: АШУ СИНГАЛ, САДЖИТ 
ВИКРАМАСЕКАРА

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $114 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $21 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: ALKEON, ANDREESSEN 
HOROWITZ, BENCHMARK, MENLO VENTURES, THRIVE CAPITAL, Y COMBINATOR

Викрамасекара учился в Массачусетском технологическом, когда 
ему пришла в голову идея облачного конструктора под названием 
Crispr, который помогал бы ученым в работе. Восемь лет спустя 
биотехнологические компании Regeneron, Gilead и сотни других ис-
пользуют его ПО для проведения исследований. Сегодня Benchling 
готов помочь клиентам, ведущим поиск вакцины и препаратов 
для лечения COVID-19.

CAPSULE
CEO: ЭРИК КИНАРИВАЛА

FOUNDER: ЭРИК КИНАРИВАЛА

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $270 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $100 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: GLADE BROOK CAPITAL, TCV, THRIVE CAPITAL

Пять лет назад Кинаривала провел битый час в аптеке Duane 
Reade, чтобы купить лекарство от синусита. Когда наконец подо-
шла его очередь, оказалось, что препарата нет в наличии. Этот 
случай побудил предпринимателя создать в Нью-Йорке компанию 
Capsule, которая предлагает купить лекарства через приложение 
или СМС и получить бесплатную курьерскую доставку на дом в те-
чение двух часов. Во время кризиса из-за коронавируса Capsule 
«из просто удобного сервиса превратилась в необходимость», 
говорит 37-летний Кинаривала, который получил степень MBA 
в Стэнфорде и успел побыть инвестором в сфере розничной торгов-
ли и здравоохранения. Capsule добилась успеха на нью-йоркском 
рынке, неплохо заработала и теперь планирует дальнейшее 
расширение. «Через полтора года мы будем повсюду, – заявляет 
Кинаривала. – Мы не собираемся запускать по одной точке. У нас 
будет куча локаций».
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оценить в гораздо большую сумму. Следующая цель 
Патнэм – сделать все возможное, чтобы даже после 
окончания пандемии интерактивное зеркало про-
должало пользоваться популярностью.

Бринн Джиннетт Патнэм выросла в районе Верх-
ний Ист-Сайд на Манхэттене. Ее отец был адвока-
том, а мать – домохозяйкой. В три года Бринн начала 
заниматься танцами. «Как-то раз родители взяли 
меня с собой в ресторан с живой музыкой. Я взо-
бралась на сцену и начала танцевать с певицей. Это 
одна из историй моего детства, которую рассказали 
мне родители», – говорит собеседница.

В семь лет Бринн поступила в Школу американ-
ского балета, одним из основателей которой был 
Джордж Баланчин. О дебюте девочки в составе 
труппы New York City Ballet даже написали в The 
New York Times. В статье опубликовали фотогра-
фию Бринн, которая сыграла роль Кролика в балете 
«Щелкунчик», и двух ее друзей.

Пока некоторые танцоры увлекались исключи-
тельно хореографией, у Бринн были и другие инте-
ресы. «Отец говорил мне, что было бы здорово, если 
бы я научилась чему-то действительно полезному», – 
вспоминает она. В конечном итоге девушка решила 
изучать русскую литературу и культуру в Гарварде.

После окончания университета Бринн гастро-
лировала в составе известных балетных трупп 
Pennsylvania Ballet и Les Grands Ballets Canadiens 
de Montreal. В свободное от работы время возвраща-
лась в Нью-Йорк, где зарабатывала на жизнь препо-
даванием балета и проведением групповых трени-
ровок в небольших фитнес-клубах, которые в то 
время были очень популярны. 10 лет назад Бринн 
завершила карьеру балерины и решила открыть 
собственный фитнес-клуб.

На тот момент ее личные сбережения составляли 
всего $15 000, поэтому пришлось помотаться, чтобы 
найти какое-нибудь место для фитнес-клуба. Когда 
Бринн проходила мимо православной церкви в рай-
оне Верхний Ист-Сайд, то услышала, как люди го-
ворят по-русски, и завязала разговор со священни-
ком и прихожанами. Она узнала, что у церкви есть 
свободные помещения, и в 2010 году открыла там 
свой фитнес-клуб Refine Method. «Проблема заклю-
чалась в том, что каждое воскресенье мы должны 
были убирать все оборудование, чтобы можно было 
проводить службу», – вспоминает собеседница.

Еще одна проблема состояла в том, что в по-
мещении церкви не было достаточно места 
для оборудования. Поэтому она попросила мужа 
спроектировать небольшой, но эффективный 
тренажер. (Лоуэлл Патнэм – не просто основатель 

COALITION
CEO: ДЖОШУА МОТТА

ОСНОВАТЕЛИ: ДЖОН ХЕРИНГ, ДЖОШУА МОТТА

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $125 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $27 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: HILLHOUSE CAPITAL, 
RIBBIT CAPITAL, VALOR EQUITY PARTNERS, VY CAPITAL

Страховая компания Coalition специализируется на кибер-
безопасности и помогает компаниям возместить до $15 млн 
убытков, причиненных в результате атак хакеров, вымогатель-
ства, мошенничества и уязвимостей в защите. Coalition также 
помогает предотвратить такие убытки, выявляя уязвимые места 
и предупреждая клиентов о потенциальных угрозах. Чтобы 
создать этот бизнес в Сан-Франциско, 36-летний Мотта, который 
раньше боролся с киберпреступниками в ЦРУ, объединился 
с 37-летним Херингом, бывшим CEO «единорога» Lookout, за-
нимающегося мобильной кибербезопасностью. «Когда я ра-
ботал на правительство, у нас не было обязанности защищать 
компании, – говорит Мотта. – Благодаря Coalition мы можем 
защищать частные предприятия, особенно те, которые из-за 
небольших размеров не могут позволить себе комплексные 
инструменты кибербезопасности».

COCKROACH LABS
CEO: СПЕНСЕР КИМБАЛЛ

ОСНОВАТЕЛИ: БЕН ДАРНЕЛЛ, СПЕНСЕР КИМБАЛЛ, ПИТЕР МАТТИС

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $195 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $5 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: ALTIMETER, BENCHMARK, GV, INDEX VENTURES, 
REDPOINT

Как известно, тараканы (cockroaches – англ.) очень живучи. Эта 
аналогия нравится 46-летнему предпринимателю Спенсеру Ким-
баллу, основавшему стартап Cockroach Labs. По его утверждению, 
компании, которые используют их облачные реляционные базы 
данных, более устойчивы и защищены от отключений электриче-
ства или сбоев в системе. «Вам не придется разбираться в причи-
нах аварии», – обещает он. Нью-йоркская Cockroach Labs имеет 
клиентскую базу из почти 100 абонентов, включая Bose, Comcast 
и Netfl ix. В мае компания привлекла $87 млн при оценке в $850 
млн. «Мы вывели облачные технологии на новый уровень», – заяв-
ляет Кимбалл.

EXPANSE
CEO: ТИМ ДЖУНИО

ОСНОВАТЕЛИ: ТИМ ДЖУНИО, МЭТТ КРЭНИНГ, ШОН МАГУЙАР

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $136 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $30 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: FOUNDERS FUND, IVP, NEW ENTERPRISE 
ASSOCIATES, TPG CAPITAL

Идея Expanse пришла в голову Джунио и Крэнингу, когда они 
работали консультантами в Darpa – исследовательском подразде-
лении Пентагона. Сегодня стартап из Сан-Франциско предлагает 
клиентам вроде CVS и PayPal обзор их цифровых активов, таких 
как домены, IP-адреса и облачная инфраструктура, что позволяет 
мониторить уязвимые места и выявлять потенциальные кибер-
атаки. «Я понял, что со снижением стоимости вычислительных 
мощностей, трафика и хранения данных стартапы могли бы индек-
сировать интернет в поисках возможных угроз точно так же, как 
это делают правительства с их огромными бюджетами», – говорит 
36-летний Джунио.
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финтех-стартапа Quovo, который не так давно был 
поглощен компанией Plaid. Его семья принадлежит 
к старой элите Бостона. К примеру, прадед основал 
известную компанию Putnam Investments. Лоуэлл 
с детства ходил под парусом с родителями и поэ-
тому стал мастером на все руки.) В итоге супруги 
вместе придумали тренажер, который крепился 
к стене и состоял из нескольких яхтенных блоков 
и эспандеров. C его помощью сразу несколько чело-
век могли полноценно тренироваться даже в не-
большом пространстве. «Это было похоже на притон 
садомазохистов», – смеется Бринн.

Тем не менее фитнес-клуб Refine Method при-
обрел большую популярность среди любителей 
спорта. Поэтому Бринн пришлось создать мини-сеть 
фитнес-клубов. В 2016 году она забеременела и нача-
ла страдать от токсикоза. Ей больше не хотелось 
тренироваться в клубе. В то время велотренаже-
ры Peloton стремительно набирали популярность, 
но Патнэм не желала устанавливать громоздкое 
устройство в квартире. Ей также не нравились фит-
нес-приложения, которыми пыталась пользоваться. 
Прозрение наступило, когда Патнэм решила устано-
вить во всех фитнес-клубах Refine Method зеркала 
и получила восторженные отзывы от посетителей. 
«Я поняла, что многие технологии можно встроить 
в зеркало», – вспоминает она.

FIVETRAN
CEO: ДЖОРДЖ ФРЕЙЗЕР

ОСНОВАТЕЛИ: ТЕЙЛОР БРАУН, ДЖОРДЖ ФРЕЙЗЕР

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $60 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $15 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: ANDREESSEN HOROWITZ, CEAS, 
MATRIX PARTNERS, Y COMBINATOR

Когда основатели Fivetran Фрейзер и Браун в 2012 году запустили 
компанию, занимающуюся автоматической интеграцией данных, 
они не встретили большого интереса со стороны инвесторов. 
Однако со временем ценность интеграции данных стала очевид-
ной. «Это пример действительно ценной инфраструктуры: если вы 
все делаете правильно, производительность появляется букваль-
но из ниоткуда», – говорит 36-летний Фрейзер, бывший научный 
сотрудник Emerald Therapeutics. Fivetran, чье название обыгры-
вает название системы кодирования Fortran, разработанной 
IBM в 1950-х, объединяет данные организации из изолированных 
источников, используя заранее созданные «соединители» так, 
чтобы иметь возможность проводить сложный анализ. На сегод-
ня компания создала более 130 автоматических «соединителей» 
с источниками данных, включая Salesforce, Oracle и Dropbox. 
Среди клиентов – Square, DocuSign и ClassPass.

GONG
CEO: АМИТ БЕНДОВ

ОСНОВАТЕЛИ: АМИТ БЕНДОВ, ЭЙЛОН РЕШЕФ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $133 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $30 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: BATTERY VENTURES, NORWEST VENTURE 
PARTNERS, SEQUOIA

Программное обеспечение Gong автоматически обрабатывает 
и сканирует все коммуникации пользователя с клиентами – элек-
тронные письма, звонки или видеочаты, – чтобы выявить, кому 
можно предложить более дорогой тариф, а кто может отказаться 
от услуг компании. По словам гендиректора, сэкономленное время 
позволяет с легкостью примириться с тем, что «Большой брат 
следит за всеми». «Это словно Google в сравнении со справочным 
бюро», – говорит он.

55-летний Бендов – бывший глава стартапа SiSense, разраба-
тывающего ПО для коммерческой разведки. Он объединился 
с 48-летним Эйлоном Решефом, который основал разработчика 
программного обеспечения WebCollage – чтобы в 2015-м запустить 
Gong в Сан-Франциско. Некоторые компании столкнулись с труд-
ностями, когда им пришлось перевести сотрудников на «удален-
ку» из-за пандемии, но Gong оказался в выигрыше. «Раньше мы 
думали, что тренд на переход к удаленной работе займет годы, но 
теперь все происходит за недели», – говорит Бендов.

HOMEBOUND
CEO: НИККИ ПЕЧЕТ

ОСНОВАТЕЛИ: ДЖЕК АБРАХАМ, НИККИ ПЕЧЕТ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $53 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $10 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: ATOMIC, FIFTH WALL

Когда в 2017 году винодельческие районы Калифорнии оказались 
охвачены большими пожарами, проживавшие там предприни-
матели Абрахам и Печет создали компанию Homebound в го-
родке Санта-Роза, чтобы помочь владельцам домов отстроиться 
заново. Стартап помогал организовать каждый шаг: от полу-
чения разрешения и подачи заявления в страховую компанию 



FORBES.KZИЮЛЬ, 2020

93

M
IR

R
O

R

В домашней кухне Патнэм собрала первый 
прототип «умного» зеркала для фитнеса Mirror. Он 
состоял из стекла, дешевого планшета от Amazon 
и одноплатного компьютера Raspberry Pi, пользую-
щегося популярностью у любителей рукоделия.

К тому времени как у Патнэм появился рабочий 
прототип, который можно было демонстрировать 
инвесторам, она была на седьмом месяце беремен-
ности. Поэтому многие предприниматели и инве-
сторы, к которым она обращалась за консультацией, 
советовали ей не торопиться. «Я встречалась со 
множеством фаундеров, которые одобряли мой 
проект. Тем не менее они считали, что мне не светит 
финансирование. Они говорили, что инвесторы 
редко поддерживают даже основателей-одиночек 
из числа мужчин и вряд ли им понравится бизнес- 
идея женщины, находящейся на седьмом месяце бе-
ременности», – рассказывает Патнэм. Однако она не 
хотела ждать. Патнэм видела, что сети фитнес-клу-
бов вроде SoulCycle и Barry’s Bootcamp становятся 
гигантами на рынке, в то время как развитие Refine 
Method застряло на трех фитнес-клубах.

В итоге 15 ноября 2016 года она подписала до-
кументы о получении посевного финансирования 
от венчурного фонда Lerer Hippeau. В тот день Пат-
нэм была в больнице, где только что родила сына. 
«Не шутите с Бринн. У нее невероятный талант. Она 
может убедить людей поверить в ее видение и по-
следовать за ней», – предупреждает Бен Лерер, ко-
торый согласился инвестировать в стартап Патнэм 
после того, как увидел один из первых прототипов.

Патнэм собрала небольшую команду и предло-
жила работать у нее дома. На кухне они совместно 
продумали все фитнес-программы для будущего 
«умного» зеркала. Затем к команде присоединились 
инженеры, для которых Патнэм арендовала неболь-
шое пространство в коворкинге WeWork. «Там был 
ужасный бардак. Везде стояли прототипы зеркал, 
лежали крепления и разные детали», – вспомина-
ет фитнес-инструктор Эбби Бейлс, которая сейчас 
занимает должность научного консультанта Mirror. 
А что насчет тестирования? На начальном этапе 
Патнэм привезла прототип «умного» зеркала в один 
из фитнес-клубов Refine Method, чтобы узнать 
мнение самых верных клиентов. «Тогда зеркало 
было огромным и в нем было много металлических 
деталей. Его было очень тяжело перевозить с места 
на место, – рассказывает вице-президент Mirror 
по разработке фитнес-программ Кайли Комбс, 
которая на тот момент была фитнес-инструктором 
в Refine Method. – Мой жених тогда занимался 
грузоперевозками и работал в компании U-Haul. 

до проектирования и строительства. «Мы наблюдали, как люди 
пытаются разобраться в сложном процессе создания дома, и по-
няли, что есть очень простые технологии, которые применяются 
в других отраслях и могут упростить задачу», – рассказывает 
38-летняя Печет. Сегодня Homebound заново строит 150 домов, 
сгоревших во время пожаров.

IRONCLAD
CEO: ДЖЕЙСОН БОЭМИГ

ОСНОВАТЕЛИ: ДЖЕЙСОН БОЭМИГ, КАЙ ГОГВИЛТ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $84 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $10 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: ACCEL, SEQUOIA, Y COMBINATOR

«Договоры – это атомы бизнеса, но они медленные, неэффектив-
ные и скучные», – говорит сооснователь Ironclad Джейсон Боэмиг. 
И здесь за дело берется Ironclad. Программное обеспечение 
стартапа из Сан-Франциско дает возможность компаниям легко 
обрабатывать, редактировать, рассылать договоры и делать 
на них ссылки. Клиенты компании, в том числе Mastercard, Staples 
и Reddit, тесно сотрудничают с командой юристов Ironclad, чтобы 
адаптировать ПО к своим потребностям. Технический директор 
стартапа – 31-летний Кай Гогвилт, бывший инженер Palantir с тремя 
дипломами MIT, а 38-летний CEO Боэмиг – бывший инвестицион-
ный банкир и корпоративный юрист.

LYRA HEALTH
CEO: ДЭВИД ЭБЕРСМАН

ОСНОВАТЕЛИ: ДЕНА БРАВАТА, ДЭВИД ЭБЕРСМАН, 
БОБ КОЧЕР, БРАЙАН РОБЕРТС

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $176 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $50 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: GLYNN CAPITAL, 
GREYLOCK PARTNERS, IVP, MERITECH CAPITAL, TENAYA CAPITAL, VENROCK

Каждый год около 50 млн американцев страдают от проблем с пси-
хическим здоровьем. Главная сложность заключается не в лечении, 
а в доступе к помощи. 50-летний Эберсман в 2014-м оставил пост 
финансового директора Facebook, чтобы заняться этой проблемой. 
Решение Lyra состоит в том, чтобы помочь компаниям предостав-
лять сотрудникам психологическую помощь. Услугой воспользова-
лись примерно 40 компаний, в том числе eBay, Pinterest и Starbucks, 
в результате чего более 1 млн человек получили доступ к 3000 пси-
хотерапевтов, тренеров и врачей Lyra. Сейчас эпидемия коронави-
руса подвергает людей новому стрессу и привлекает особое внима-
ние к психологическому здоровью. Компания из Берлингейма, штат 
Калифорния, ожидает, что в этом году ее выручка увеличится вдвое 
и достигнет $100 млн. «Сегодня компании как никогда понимают, что 
это важная составляющая успеха», – говорит Эберсман.

MIRROR
CEO: БРИНН ПАТНЭМ

ОСНОВАТЕЛЬ: БРИНН ПАТНЭМ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $72 МЛН

ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $45 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: LERER HIPPEAU, POINT72 VENTURES, SPARK CAPITAL

Этот стартап продает за $1495 технологичные зеркала, которые 
помогают создать спортивный зал дома. После покупки клиенты 
платят еще $39 в месяц за доступ к неограниченной библиотеке 
всевозможных видов упражнений – от кардио- и силовых нагрузок 
до йоги. 36-летняя Патнэм, бывшая балерина и основательница 
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Мы с Бринн всю дорогу на заднем сиденье фур-
гона держали это огромное зеркало, завернутое 
в старое одеяло».

По словам Патнэм, ее недостаток технических 
знаний на самом деле оказался преимуществом, 
поскольку вместо безуспешных попыток создать 
идеальный продукт она сосредоточилась на стара-
ниях удовлетворить потребности пользователей. 
Для Патнэм было важно, чтобы «умное» зеркало 
было не толще 2,5 см, чтобы у него не было рамы, 
но при этом был идеальный баланс между показом 
видеозаписи с фитнес-инструктором и отражением. 
«Пользователям не так важно, как выглядит задняя 
поверхность зеркала, потому что оно висит на стене. 
Им также не очень важно, сколько оно весит – 22 кг 
или 27 кг. Я не была готова идти на компромиссы, 
поэтому мы смогли принять правильные решения 
с балансом сроков изготовления, стоимости и каче-
ства», – рассказывает Патнэм.

Спустя два года работы над дизайном, в сентябре 
2018-го, Патнэм запустила первую линейку зеркал 
Mirror, произведенных в Мексике. Несмотря на то 
что запуск состоялся на полгода позже, чем она пла-
нировала, никто из покупателей не жаловался на су-
щественные технические недочеты. Это была насто-
ящая победа для фитнес-стартапа, который занялся 
выпуском сложного электронного оборудования.

Три месяца спустя семья Патнэм собралась 
в доме родителей Лоуэлла на Рождество. Предпри-
нимательница надеялась на рост продаж зеркал 
в преддверии праздников. «Я услышала крик моей 
двоюродной сестры из другой комнаты. Оказалось, 
что Алиша Киз выложила в Instagram видеозапись 
того, как ее дети дарят ей Mirror», – вспоминает 
Патнэм. В видеоролике дети Алиши Киз подводили 
ее к закрытой двери и просили не кричать слишком 
громко. Тем не менее, когда певица увидела, что 
на стене висит интерактивное зеркало Mirror, она 
стала визжать и прыгать от восторга.

Вскоре у Mirror появились и другие знаменитые 
клиенты. Патнэм поняла, что можно использовать 
их имена как своеобразный «знак качества». В число 
известных обладателей Mirror вошли актрисы Риз 
Уизерспун, Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и теле-
ведущая Эллен Дедженерес. «Это было похоже 
на сарафанное радио. Сначала, когда мы получали 
заказы, просто не могли поверить своим глазам, 
потому что наши зеркала заказывало столько 
звезд», – вспоминает Патнэм.

Сочетание фитнес-программ, стильного дизайна 
и технологий оказалось идеальным. Пока другие 
потребительские стартапы продвигались через 

модной фитнес-студии Refine Method, запустила этот проект 
в Нью-Йорке два года назад. По словам предпринимательницы, 
бизнес быстро рос, пока коронавирус не вынудил ее закрыть 
спортзалы и отпустить сотрудников по домам. Зато теперь Mirror 
«празднует Рождество».

MOVEWORKS
CEO: БХАВИН ШАХ

ОСНОВАТЕЛИ: ЧЖАН ЧЕН, ВАЙБХАВ НИВАРГИ, БХАВИН ШАХ, ВАРУН СИНГ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $105 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $10 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: BAIN CAPITAL, ICONIQ CAPITAL, KLEINER PERKINS, 
LIGHTSPEED

При помощи искусственного интеллекта компания организует 
IТ-поддержку, используя обработку естественного языка так, 
чтобы задачи вроде разблокирования аккаунтов или добавления 
коллег в почтовую рассылку решались автоматически. «В среднем 
на решение одной задачи в крупной компании уходит не менее 
трех дней, но для современной экономики это слишком медлен-
но, – говорит Шах. – Благодаря обработке естественного языка 
в Moveworks мы можем решать те же проблемы за минуты или 
даже секунды». Стартап из Маунтин-Вью, штат Калифорния, был 
запущен в 2016 году. Два года спустя его искусственный интеллект, 
разработанный под конкретную задачу, мог решать только 5–8 % 
IТ-задач компании. Сегодня благодаря продвинутым технологиям 
машинного обучения этот показатель достиг примерно 40 %. Это 
привлекло известных клиентов вроде Broadcom и Linkedin. Шах, 
42-летний серийный предприниматель, теперь надеется выйти за 
пределы IТ и автоматизировать работу отдела кадров, юридиче-
ского отдела, маркетинга и финансов.

RIPPLING
CEO: ПАРКЕР КОНРАД

ОСНОВАТЕЛИ: ПАРКЕР КОНРАД, ПРАСАННА САНКАР

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $100 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $10 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: INITIALIZED CAPITAL, 
KLEINER PERKINS, Y COMBINATOR

Четыре года спустя после того, как скандально известный осно-
ватель Zenefits Конрад был вынужден покинуть компанию, он 
возвратился с новым стартапом Rippling. Программное обеспе-
чение Rippling позволяет централизованно управлять зарпла-
тами, бонусами, оборудованием и приложениями сотрудников. 
В результате малые и средние предприятия могут экономить время 
на административной работе.

SHIPWELL
CEO: ГРЕГ ПРАЙС

ОСНОВАТЕЛИ: ГРЕГОРИ ПРАЙС, ДЖЕЙСОН ТРАФФ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $47 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $30 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: FIFTH WALL, FIRST ROUND CAPITAL, 
GEORGIAN PARTNERS

37-летний серийный предприниматель Джейсон Трафф учился 
работать в логистической сфере на ошибках своего предыдущего 
бизнеса – гонконгского стартапа CopyCat Paintings, создававшего 
репродукции произведений искусства. «Мы сталкивались с шан-
тажом, вымогательством и даже похищением человека», – вспоми-
нает он. В 2017 году он вместе с 38-летним бывшим консультантом 
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таргетированную рекламу в Facebook и Instagram, 
Патнэм решила сразу привлечь инфлюенсеров и ис-
пользовать билборды. «Мы с самого начала понима-
ли, что запускаем не просто новый продукт, а новую 
категорию товаров для фитнеса. Я знала, что нам 
нужен грандиозный запуск продаж, чтобы людям 
казалось, что наш бренд гораздо больше, чем он был 
на самом деле», – рассказывает Патнэм.

Люди начали говорить, что скоро все будут зани-
маться спортом дома, еще когда Джейн Фонда выпу-
стила свои первые кассеты с тренировками по аэро-
бике в 1982-м. С тех пор наблюдалось несколько волн 
популярности домашних тренировок, за которыми 
шел стремительный рост популярности фитнес-клу-
бов. В чем же разница на этот раз? Дело в том, что 
благодаря новым технологиям потребители получают 
более персонализированную программу домашних 
тренировок и могут отслеживать свой прогресс. «Эта 
тенденция с нами надолго. Это не просто мода. Мы по-
степенно привыкаем к тренировкам дома. Это удобно. 
Кроме того, сами программы тренировок стали гораз-
до лучше», – отмечает управляющий директор Javelin 
Venture Partners Джед Кац, который давно инвести-
ровал в Peloton, но еще не инвестировал в Mirror.

С высказыванием Каца согласен 32-летний 
программист из Нью-Йорка Джо Попсон. Несмотря 
на то что Попсон раньше редко ходил в тренажер-
ный зал, после покупки «умного» зеркала Mirror 
в мае прошлого года он начал тренироваться пять 
раз в неделю. В качестве зарядки Попсон обычно де-
лает 15-минутную танцевальную кардиотренировку. 
За год он похудел на 9 кг. Ему нравится, что во время 
тренировки он видит не только фитнес-инструкто-
ра, но и свое отражение. Кроме того, после трени-
ровки он может общаться с фитнес-инструктором 
в Instagram. «Обычно тренер присылает мне эмоджи 
или публикует видеозапись со мной в сториз. Я чув-
ствую свою сопричастность. Это очень важно в такие 
сложные времена», – рассказывает Попсон.

Патнэм разработала программу поощрений 
для сотрудников Mirror. Восемь фитнес-инструкто-
ров, которые работали с ней еще в Refine Method, по-
лучили опционы на акции компании. Главная задача 
фитнес-инструктора – сосредоточиться на прове-
дении захватывающей и эффективной тренировки, 
потому что за музыку и любые изменения, исходя-
щие из пожеланий заказчика, отвечает программ-
ное обеспечение, встроенное в зеркало.

Пандемия COVID-19 и режим самоизоляции 
стали «угрозой дальнейшему существованию 
множества фитнес-клубов», считает Алекс Алима-
нестиану, консультант Mirror и бывший директор 

McKinsey Грегори Прайсом, который занимался цепочками 
поставок, основал Shipwell. С помощью искусственного интеллекта 
и машинного обучения компания, расположенная в Остине, штат 
Техас, ведет отслеживание грузов и аналитику, которая помогает 
повысить эффективность и сэкономить миллионы таким клиентам, 
как Premier Packaging и Crystal Geyser. «В условиях глобальной 
пандемии компании осознают, что цепочка поставок – это не что-то 
вспомогательное, – говорит Трафф. – Она критически важна».

SIGNAL SCIENCES
CEO: ЭНДРЮ ПЕТЕРСОН

ОСНОВАТЕЛИ: НИК ГЭЛБРЕЙТ, ЗЕЙН ЛЭКИ, ЭНДРЮ ПЕТЕРСОН

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $62 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $30 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: CHARLES RIVER VENTURES, HARRISON METAL, 
INDEX VENTURES, LEAD EDGE CAPITAL, OATV

Основатели Signal Sciences познакомились, когда трудились 
разработчиками в Etsy над системой киберзащиты для электрон-
ной торговой площадки. Тогда они поняли, что занимаются самой 
актуальной проблемой в сфере безопасности. В 2014-м партнеры 
запустили в Сан-Франциско стартап, который защищает веб-при-
ложения компаний от кибератак. Спрос на их услуги быстро растет, 
потому что при «удаленке» работа, которая раньше велась в интра-
нете, выполняется в открытой сети. 36-летний Петерсон уверен, что 
в будущем тренд на переход к удаленной работе ускорится.

SMARTRENT
CEO: ЛУКАС ХАЛДЕМАН

ОСНОВАТЕЛЬ: ЛУКАС ХАЛДЕМАН

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $102 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $35 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: BAIN CAPITAL, RET VENTURES, SPARK CAPITAL

SmartRent из Скоттсдейла, штат Аризона, превращает технологии 
«умного» дома, такие как «умные» замки и термостаты, в мно-
гофункциональные устройства. Стартап берет с пользователей 
до $1000 за оборудование и установку, а также ежемесячную 
плату в размере от $5 до $10. «Умные» замки позволяют потен-
циальным арендаторам осматривать пустующие квартиры 
без присутствия хозяев – услуга, которая, как ожидается, будет 
особенно востребована во время пандемии. SmartRent заклю-
чил контракты c почти 100 владельцами недвижимости, включая 
Essex Property Trust (один из инвесторов стартапа), и намерен 
установить свои технологии в 90 000 его помещений и достичь 
цифры в 300 000 помещений к концу года. 42-летний Халдеман 
ранее был техническим директором в Colony Starwood Homes 
(теперь Invitation Homes) и знает, с чем сталкиваются владельцы 
недвижимости. «На самом деле мы координаторы, – говорит он. – 
Мы не технари».

SOLUGEN
CEO: ГАУРАБ ЧАКРАБАРТИ

ОСНОВАТЕЛИ: ГАУРАБ ЧАКРАБАРТИ, ШОН ХАНТ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $80 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $12 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: FOUNDERS FUND, 
Y COMBINATOR

Чакрабарти и Хант (обоим по 31) разработали штаммы бак-
терии c отредактированным геномом и ферментами, которые 
позволяют превращать кукурузный сахар в химикаты, обычно 
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компании Town Sports International, которой 
принадлежит сеть фитнес-клубов New York Sports 
Clubs. В мае сеть Gold’s Gym, в которую входят 700 
тренажерных залов по всему миру, подала заяв-
ление о банкротстве. В СМИ появились сообщения 
о том, что следующими могут стать сети Town 
Sports International и 24 Hour Fitness. Капитали-
зация Town Sports International сейчас составляет 
всего $12 млн, а к ноябрю ей нужно погасить около 
$200 млн долга. Тем не менее в отчете для регуля-
торов Town Sports International заявила, что будет 
продолжать свою деятельность в ближайшем бу-
дущем. Представители Town Sports International не 
ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. 
Представитель 24 Hour Fitness заявил, что «руко-
водство компании рассматривает широкий спектр 
вариантов дальнейшего развития событий».

К досаде Патнэм, основатели других фитнес-стар-
тапов тоже поняли, что будущее – за домашними 
тренировками. Помимо Peloton в список конкурен-
тов Mirror теперь входят компании Tonal, Hydrow 
и FightCamp. Tonal предлагает умный тренажерный 
комплекс для дома с поддержкой технологий 3D-мо-
делирования и искусственного интеллекта. Hydrow 
продает умные тренажеры для гребли, а FightCamp – 
интерактивное оборудование и программы для заня-
тий боксом и кикбоксингом. Крупные фитнес-клубы 
также запускают платформы для онлайн-тренировок 
в домашних условиях, чтобы спасти бизнес. Этой вес-
ной сеть Equinox, в которую входит почти 100 трена-
жерных залов в США, запустила стриминговую плат-
форму Variis, благодаря которой члены фитнес-клуба 
получают бесплатный доступ к онлайн-тренировкам. 
Кроме того, Equinox в сотрудничестве с компанией 
SoulCycle создала программу для домашних трениро-
вок на велотренажере, который стоит примерно $2500. 
Но главный конкурент Mirror – конечно, фитнес-стар-
тап Echelon, который выпускает аналогичные «ум-
ные» зеркала под названием Reflect.

Что Патнэм собирается делать дальше? По сло-
вам предпринимательницы, она намерена сделать 
все возможное, чтобы люди начали воспринимать 
«умное» зеркало Mirror в качестве неотъемлемого 
элемента своей жизни. «Я думаю, что Mirror – это 
следующий iPhone», – заявляет Патнэм без ка-
кой-либо иронии. Фитнес-стартап начал сотрудни-
чать с брендом одежды для йоги Lululemon и уже 
добавил в программу тренировок медитативные 
практики. Кроме того, в Mirror появились инди-
видуальные занятия с тренерами стоимостью $40 
каждое. Следующая цель – введение физиотерапев-
тических процедур и реабилитационных сеансов, 

получаемые при расщеплении нефти. Теперь компания из Хью-
стона может производить биологическим методом ингредиенты 
санитайзера и очищать сточные воды. Следующая цель Чакра-
барти заключается в том, чтобы разработать для фермеров 
экологичные удобрения.

SUPERHUMAN
CEO: РАХУЛ ВОХРА

ОСНОВАТЕЛИ: КОНРАД ИРВИН, ВИВЕК СОДЕРА, РАХУЛ ВОХРА

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $51 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $20 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: ANDREESSEN HOROWITZ, FIRST ROUND

Стартап Superhuman помогает пользователям Gmail и iPhone 
в 2 раза быстрее разбирать почту и добиваться «нуля входя-
щих»: почтового ящика, где нет сообщений, требующих ответа. 
За это компания берет с пользователей $30 в месяц. В 2012-м 
ее основатели продали LinkedIn свой предыдущий стартап, 
плагин Rapportive.

TALLY
CEO: ДЖЕЙСОН БРАУН

ОСНОВАТЕЛИ: ДЖЕЙСОН БРАУН, ДЖАСПЕР ПЛАТЦ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $92 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: 
$20 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: ANDREESSEN HOROWITZ, 
COWBOY VENTURES, KLEINER PERKINS, SHASTA VENTURES

40-летний серийный предприниматель Джейсон Браун с молодых 
лет задумывался о том, как помочь людям справиться с долгами, – 
он сам рос в семье, где с деньгами было туго. «Среди образо-
ванной элиты Америки особенно заметна нехватка сочувствия 
к людям, которые не достигают своих финансовых целей», – кон-
статирует он. Браун считал, что людям недостаточно дать инфор-
мацию и инструменты для избавления от долгов. Поэтому в 2015 
году вместе с 40-летним Платцем он основал Tally – приложение, 
которое помогает пользователям автоматизировать выплату 
долгов по кредитным картам. Пользователи фотографируют свои 
кредитные карты, и, если они соответствуют требованиям, Tally 
предлагает им новую кредитную линию. Алгоритм также определя-
ет размер месячного платежа и их очередность с учетом процент-
ных ставок. Долги по кредитным картам дороги (по данным ФРС, 
в прошлом году годовая процентная ставка составляла в среднем 
15,05 %), а Tally может сэкономить пользователям пять процент-
ных пунктов от их ставок. Сейчас компания из Сан-Франциско 
управляет долговыми обязательствами на сумму $500 млн: этот 
показатель, скорее всего, увеличится по мере роста потребитель-
ской задолженности.

TRAY.IO
CEO: РИЧАРД УОЛДРОН

ОСНОВАТЕЛИ: ДОМИНИК ЛЬЮИС, АЛИСТЕР РАССЕЛЛ, РИЧАРД УОЛДРОН

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $109 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $15 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: GGV CAPITAL, MERITECH CAPITAL, 
MOSAIC VENTURES, SPARK CAPITAL, TRUE VENTURES

Инструменты Tray для автоматизации рабочих процессов 
помогают компаниям решать такие задачи, как генерирование 
маркетинговых лидов и обработка платежей. Экспаты британ-
ского происхождения Уолдрон, Расселл и Льюис основали Tray 
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хотя до сих пор не очень понятно, согласятся ли 
с этим страховые компании. Патнэм считает, что 
в долгосрочной перспективе «умные» зеркала можно 
будет использовать для телемедицины и проведения 
сеансов с психологом. Кроме того, с помощью Mirror 
можно было бы работать с различными интерактив-
ными приложениями. Возможно, «умное» зеркало 
могло бы давать ответы на задаваемые вопросы, как 
волшебное зеркало из сказки про Белоснежку.

На самом деле потенциальные партнеры посто-
янно связываются с Патнэм. Они предлагают ей 
использовать «умное» зеркало для видеоконферен-
ций, дистанционного образования и мастер-классов 
по рукоделию. Патнэм не ожидала, что ей поступит 
столько предложений. «Как научиться говорить 
«нет», если ты руководишь многообещающим бизне-
сом, который так быстро развивается? Это был наи-
более трудный, но самый важный урок за последние 
полтора года», – говорит она. 

в Лондоне в 2012 году и пять лет обходились без инвесторов (ино-
гда перепродавая обувь на Ebay ради денег), а затем получили 
приличное финансирование и переехали в Сан-Франциско. Теперь 
их клиенты, в числе которых Zendesk и GitHub, ежемесячно платят 
им $595 и более. Интегрируя приложения через графический ин-
терфейс, Tray помогает маркетологам автоматически генерировать 
лиды и экономит IТ-департаментам часы работы со стандартным 
кодом. «Мы создали Tray, чтобы помочь пользователям добиваться 
успеха», – говорит 35-летний Уолдрон.

TRUSTED HEALTH
CEO: ЛЕННИ СЛИВИНСКИ

ОСНОВАТЕЛИ: МЭТТ ПИРС, ЛЕННИ СЛИВИНСКИ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $25 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: 
$28 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: CRAFT VENTURES, 
FELICIS VENTURES, FOUNDER COLLECTIVE

Trusted Health помогает ищущим работу медсестрам связаться 
с больницами, которые в них нуждаются. Основатели старта-
па – 33-летний Сливински и 32-летний Пирс – познакомились 
во время работы в Hired, где изучили работу онлайн-бирж 
труда. Эти знания они применили к сестринскому делу, с учетом 
опыта матери Сливински – медсестры. США переживают де-
фицит медсестер, и еще до пандемии коронавируса компания 
из Сан-Франциско процветала. После начала пандемии Trusted 
едва справляется со спросом. «Мы наблюдали беспрецедент-
ный рост числа новых клиентов и трехкратный рост количества 
открытых вакансий на нашей платформе», – говорит Пирс, 
уточняя, что на сайте зарегистрировалось более 1500 боль-
ниц. В этом году медсестры будут очень востребованы, но 
Trusted считает, что в долгосрочной перспективе их бизнес-мо-
дель может быть распространена и на других работников 
сферы здравоохранения.

WEAVE
CEO: БРЕНДОН РОДМАН

ОСНОВАТЕЛИ: КЛИНТ БЕРРИ, БРЕНДОН РОДМАН, ДЖАРЕД РОДМАН

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: $152 МЛН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2019 ГОД: $50 МЛН

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: A.CAPITAL VENTURES, CATALYST INVESTORS, 
CROSSLINK CAPITAL, LEAD EDGE CAPITAL, TIGER GLOBAL MANAGEMENT

В далеком 2008-м Брендон Родман основал свою первую компа-
нию Recall Solutions, чтобы помогать стоматологам записывать 
пациентов по телефону. Вскоре он понял, что текст может быть 
более эффективным. В 2011 году он запустил компанию Weave 
в Лихае, штат Юта. Сначала он сфокусировался на стоматологах, 
а затем обратил внимание на оптометристов, врачей в поликлини-
ках, ветеринаров и других специалистов, большинство из которых 
теперь платят ему $595 в месяц за различные продукты, в том 
числе телефоны с протоколом VoIP, платежные терминалы, а также 
входящие и исходящие СМС. Поскольку коронавирус побуждает 
бизнесы переосмыслять свой функционал, Weave добавил «ком-
нату ожидания у входа», которая позволяет пациентам отправлять 
сообщения, когда они прибыли на прием, а врачам – отвечать 
по мере готовности их принять.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ЭЛИЗАБЕТ БРАЙЕР, АЛЕКС КНАПП, АЛЕКС КОНРАД, КРИСТИАН КРЕЗНАР, 
САМАНТА ШАРФ, ГЛЕНДА ТОМА, АЛЕКСАНДРА УИЛСОН
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FORBES LIFE | АРМАН ДАВЛЕТЯРОВ

ЧИНГИСХАН 
ШОУ-БИЗНЕСА

КАК КАЗАХ СДЕЛАЛ БОЛЬШУЮ КАРЬЕРУ 
В РОССИЙСКОМ ИНТЕРТЕЙМЕНТЕ И ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ХОЧЕТ 

ОТТУДА УЙТИ

Д
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТРУБАЧЕВА
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«История московского Чингисхана». 
Так назвал книгу о своей жизни 49-летний 
Арман Давлетяров, генеральный директор 
российского национального музыкального 
канала «Муз-ТВ», директор ежегодной 
национальной телевизионной премии в области 
популярной музыки «Премия Муз-ТВ»

Почему он выбрал именно такое назва-
ние, Давлетяров объясняет так: «Во-пер-
вых, я из рода торе – прямых потомков 
Чингисхана. Во-вторых, в музыкаль-
ной индустрии есть множество людей 
с неформальными «регалиями» – король 
российской эстрады Филипп Кирко-
ров, золотой голос России Николай 
Басков, примадонна Алла Пугачева… 
А меня коллеги всегда назвали Чингис-
ханом российского шоу-бизнеса, ведь 
я отличаюсь от всех своей восточной 
внешностью».

Взятие Москвы
Азиатская внешность всегда играла 

на руку Арману: его запоминали с перво-
го раза. «Везде хватает людей, которые 
нехорошо относятся к представителям 
другой нации. Но мне козни никогда не 
строили только из-за того, что я казах», – 
утверждает собеседник. Не мешало и то, 
что он из провинции. «Я родился в селе 
Тамар-Уткуль Оренбургской области. 
За первые 14 лет своей жизни выезжал 
в Оренбург пару раз, и когда приехал 
в конце 80-х в столицу Советского Союза, 
она меня так поразила, что однозначно 
решил: остаюсь. Это город, где нужно 
учиться, работать, проявлять себя, сто-
ять за себя. У меня было желание встать 
на ноги, не подвести – в первую оче-
редь свою маму, которая в меня верила. 
Она отпустила меня, оставшись одна: 
папа к тому времени уже умер. Мама со 
слезами встречала, когда я приезжал 
домой на каникулы и когда уезжал: она 
плачет дома, я плачу всю дорогу, пока 

возвращаюсь в Москву. И тогда, и сейчас 
мне хочется, чтобы она гордилась мной».

Покорять Белокаменную Арман начал 
с попытки поступить на юридический: 
о карьере продюсера он даже и не мечтал. 
Да в Тамар-Уткуле даже этого слова не 
знали. Так как у юноши не было столич-
ной прописки, поступить в вуз он не смог, 
пришлось идти в ПТУ на столяра-плотни-
ка. Окончив училище, поступил в Москов-
ский инженерно-строительный институт 
имени Куйбышева. Но прервал учебу – 
решил пойти в армию. После возвращения 
все-таки исполнил свою мечту – приняли 
на юридический. Даже проходил практи-
ку в уголовном розыске, но все же переду-
мал делать карьеру в этой сфере.

«В то время о звездах я слышал только 
по радио, видел их по телевизору или на 
концертах. В 1990-м захотел с друзьями 
пойти в «Олимпийский» на «Рожде-
ственские встречи» Аллы Пугачевой. 
Но билетов уже не было. Решили подой-
ти к служебному входу, чтобы хоть там 
посмотреть на артистов. Подъезжают 
Пугачева, Киркоров, другие звезды. Мы 
что-то им кричим, аплодируем. Вдруг 
из микроавтобуса выходят четверо 
ребят восточной внешности и мне кто-
то говорит: «Смотри, на тебя похожи». 
В этот момент я просто перескочил через 
ограждение, пристроился к ним и прошел 
мимо охраны: на меня даже не обратили 
внимания», – вспоминает Давлетяров. 
Он проник в зал и, только когда на сцену 
вышли ребята, с которыми пробрался 
в «Олимпийский», узнал, что это алма- 
атинская группа «А-Студио», впервые 



FORBES.KZИЮЛЬ, 2020

101

в тот год выступавшая на «Рождествен-
ских встречах». «Я так обрадовался! Вы 
не представляете, каково это – увидеть 
парней, таких же, как ты, на стадионе 
с 25 тысячами зрителей. Я был на седь-
мом небе от счастья, что казахи на боль-
шой сцене», – улыбается Арман.

В последний день «Рождественских 
встреч» он решил познакомиться с участ-
никами группы. Купил их пластинку, 
попросил подписать, и лишь Батырхан 
Шукенов не подписал: его не было рядом. 
«Когда я увидел Батыра, он направлялся 
с цветами в окружении поклонниц к ма-
шине. Я закричал: «Батырхан, дайте мне, 
пожалуйста, автограф, иначе моя девуш-
ка не выйдет за меня замуж (это была 
ложь: не было у меня никакой девушки)». 
От неожиданности он чуть не выронил 
цветы, но остановился и спросил: «Кто 
это сказал?» Я откликнулся, Батыр 
подозвал меня и написал на пластинке: 
«Арману от группы «А-Студио». Эта 
пластинка до сих пор хранится у меня 
в рамке как реликвия».

Вместо Айзеншписа
После того знакомства судьба дала 

Давлетярову еще одну возможность 
попасть за кулисы шоу-бизнеса. Он 
тогда подрабатывал в компании, кото-
рой понадобилось разместить рекламу 
на фестивале «Голос Азии». В те времена 
это было одно из самых престижных 
музыкальных событий в СНГ. Фести-
валь собирал участников почти из всех 
бывших союзных республик и проходил 
на катке «Медео». Армана как самого 
молодого и имевшего отношение к Казах-
стану отправили выяснить, как разме-
стить рекламу на площадке фестиваля. 
«Я прилетел в Алма-Ату, мне объяснили: 
«Привозите звезду, которую мы вам 
скажем, и мы объявим, что ваша ком-
пания является спонсором». Я доложил 
руководству и услышал: «Ну ищи, кого 
они хотят», – рассказывает Давлетяров. – 
В то время была популярной группа 
«Арамис», которая пела песню «Девоч-
ка ждет, мальчик не идет. Плохо». Мне 
нужно было найти эту группу. А как я ее 
найду? Я же ее вижу только на экранах 

телевизоров. Пришлось несколько недель 
ходить на все концерты, где они выступа-
ли, и в итоге я с ними все-таки познако-
мился, привез на «Голос Азии», а вернув-
шись в Москву, получил предложение 
от группы поработать с ней в качестве 
администратора».

После той поездки Армана познако-
мили с начинающим, тогда никому не 
известным певцом Муратом Насыровым. 
Они вместе стали покорять музыкальный 
мир России. «Мурат отвечал за твор-
ческую составляющую, а я за осталь-
ное: поиск студии, привлечение денег, 
размещение песни в эфирах и так далее. 
Это была настолько яркая жизнь, что она 
меня полностью поглотила, – признается 
Давлетяров. – Позже, в 1993 году, меня 
заметили в компании «МедиаСтар» – од-
ной из самых известных продюсерских 
компаний своего времени, которая рабо-
тала с Децлом, Димой Биланом, группа-
ми «Восток», «Технология» и другими. 
Сначала я был там концертным директо-
ром, потом, когда в 1993 году ушел Юрий 
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Айзеншпис, возглавил весь продюсер-
ский центр».

В 2001 году Давлетяров открыл 
собственную компанию «Музыкальное 
единство». Он продюсировал «А-Студио», 
«Динамит», Мурата Насырова, Батырха-
на Шукенова и многих других.

Хождение в политику
В 2003 году его жизнь дала крутой 

«политический» поворот. Он дружил 
с Александрой Буратаевой, ведущей 
новостей на Первом канале, которая 
стала депутатом Государственной думы. 
Арман с Муратом Насыровым поддержи-
вали ее предвыборную кампанию. После 
она предложила Давлетярову перейти 
в Госдуму ее помощником. «Поработав 
в Госдуме, выезжая в регионы России, 
понял, что могу быть полезным для род-
ной Оренбургской области. Да, у меня не 

было опыта, но были знания, желание, 
силы. Поэтому в 2003-м решил балло-
тироваться от региона в Госдуму. Когда 
я выдвинул свою кандидатуру, не все 
из друзей и коллег поняли и поддержали 
меня. Но из одиннадцати кандидатов, ко-
торые баллотировались от нашего округа, 
я пришел третьим, за меня проголосовало 
несколько десятков тысяч человек».

Тем не менее в Госдуму Давлетяров не 
прошел. Естественно, расстроился. Более 
того, после предвыборной гонки оказался 
загнан в долги: пришлось занимать день-
ги, ведь его никто не спонсировал; бизнес-
мены готовы были помогать, только если 
станет депутатом. Несколько лет после 
кампании Арману пришлось закрывать 
финансовые вопросы. «Но все равно тот 
период я вспоминаю как один из самых 
ярких. Не зря же политику называют 
вершиной шоу-бизнеса. Это был колос-
сальный опыт – поиск денег, которых 
постоянно не хватало, десятки встреч за 
день с самыми разными людьми – дояр-
ками, трактористами, учителями, вра-
чами, руководителями местных админи-
страций», – вспоминает собеседник.

В 2005 году он возглавил ЦИК «Моло-
дежного Единства» (молодежное крыло 
партии «Единая Россия»), в 2007-м окончил 
Российскую академию государственной 
службы при президенте России по специ-
альности «психология управления». Там 
же защитил кандидатскую диссертацию. 
«Сегодня мне политика интересна ров-
но настолько, насколько большинству 
в нашей стране: я лишь мониторю, что 
происходит, но заниматься этим больше не 
хочу, не мое это. Сейчас понимаю, что мне 
интереснее работать в другом направле-
нии», – утверждает Давлетяров.

У руля федерального
В 2008 году Арман вернулся в шоу- 

бизнес: пришел в команду «Муз-ТВ». 
С 2009-го занял должность музыкаль-
ного директора телеканала и директора 
одного из самых престижных событий 
российского шоу-бизнеса – «Премии 
Муз-ТВ». В 2012-м стал управляющим 
директором, а в 2013-м – генеральным 
директором «Муз-ТВ».



FORBES.KZИЮЛЬ, 2020

103

Даже сегодня, когда в музыкальной 
индустрии правят бал стриминговые 
платформы, телеканал занимает видное 
место в музыкальном ландшафте России. 
Он бесплатно доступен жителям стра-
ны – от Владивостока до Калининграда. 
Фактически это единственный музы-
кальный федеральный канал с аудитори-
ей около 100 млн зрителей по всему миру.

«У нас растет реклама, нашу аудито-
рию любят рекламодатели, ведь это одна 
из самых платежеспособных и активных 
категорий – женщины 25+, хотя еще 
несколько лет назад зрительское ядро со-
ставляли женщины 18+, – отмечает Дав-
летяров. – Безусловно, интернет повлиял 
на способ потребления музыкального 
продукта. Тем не менее доля смотрения 
нашего телеканала растет. Объясняю это 
тем, что тщательно подобранный контент 
интересен зрителю. Выражаясь молодеж-
ным сленгом, людям не нужно «парить-
ся» и искать в интернете качественную 
музыку, ток-шоу, прямые эфиры – все 
вместе это есть у нас. Сегодня, когда есть 
возможность сразу и без особых затрат 
выносить свое творчество на суд поль-
зователей, интернет – это плюс. В то же 
время теперь людям надо приклады-
вать усилия, чтобы найти качественный 
продукт, разобраться, какая музыка 
хорошая, а какая плохая – ведь ее очень 
много. Я считаю, что людей, особенно 
молодежь, нужно воспитывать в хорошем 
смысле этого слова на правильной музы-
ке. А у нас в эфире именно такая, причем 
разного плана – это и ABBA, и Beatles, 
и Егор Крид, и Димаш Кудайберген».

И тем не менее Давлетяров… хочет 
уйти из шоу-бизнеса. Куда? Этого он пока 
не говорит, но сообщает, что уже уделяет 
новому направлению своей деятельно-
сти большое внимание, развивает его. «Я 
не говорю, что шоу-бизнес – это плохо. 
Просто я сделал здесь все возможное, 
мне становится не интересно, я уперся 
в потолок, – объясняет свои намерения 
собеседник. – В этом году у меня краси-
вая дата – 50 лет. «Муз-ТВ» и «Премия 
Муз-ТВ» находятся на самом пике попу-
лярности. Для меня это самое подходя-
щее время, чтобы уйти». 

ДВЕ РОДИНЫ
Несмотря на то что Арман родился и всю жизнь живет в России, он поддерживает 
связь с Казахстаном – своей исторической родиной. Эта связь облекается во всевоз-
можные проекты.

В 2015 году Давлетяров провел «Премию Муз-ТВ» в Астане. «Наверное, это был 
первый раз в истории российского телевидения, когда шесть часов прямого эфира 
велись из Казахстана, где звучали казахские песни, где мы рассказывали на ка-
захском языке о Казахстане и его столице. Это уникальное событие в музыкальной 
индустрии», – считает собеседник.

Он также организовывал туры российских звезд по Казахстану, премию «Золотой 
диск», посвященную 10-летию независимости Казахстана, был продюсером закры-
тия Азиатских игр, которые проходили в Алматы, принимал участие в реализации 
проекта Ехро, международного фестиваля «Астана Даусы» (сейчас Nur-Sultan Music 
Awards). «Это большие проекты, к которым я имею непосредственное отношение, 
с помощью которых я хочу быть полезен своей исторической родине», – говорит 
Давлетяров.

Кроме того, он принимал непосредственное участие в проектах, связанных с Ка-
захстаном, на территории России: Дни культуры Казахстана в России, Дни Астаны 
в Москве и другие. «Их было за эти годы большое количество, и все я делал с боль-
шой радостью. Чем бы я ни занимался в своей жизни – телевидением, шоу-бизнесом 
или чем-то другим, всегда откликался и буду откликаться на предложения участво-
вать в событиях, касающихся Казахстана», – заявляет Давлетяров, добавляя, что 
в его сердце всегда хватит места для любви к двум родинам.

«Когда ты живешь за пределами исторической родины, невольно отвечаешь за нее 
в этом месте. Тебя, твою работу, твои поступки оценивают через призму твоей нацио-
нальной принадлежности. Когда меня представляют в компании, всегда говорят: 
«Это Арман, он казах». Когда наши выигрывают в футбол, мне звонят и поздравляют: 
«Казахи выиграли, молодцы». Проиграют в боксе – сочувствуют, хотя я даже не знал, 
что был бой. Эта история сопровождает меня всю жизнь, поэтому я еще больше кон-
центрируюсь на том, что делаю, чтобы не подвести не только своих родителей, но и 
Казахстан. Детям тоже говорю: «Когда учитесь в школе, занимаетесь спортом, вы не 
должны забывать, что вы не просто дети Давлетярова, вы еще и казахи и по вашим 
поступкам, успехам будут судить о целом народе. Я горжусь тем, что я казах», – под-
черкивает Арман.

У себя дома он обязательно отмечает все национальные праздники. «Раньше делал 
это один, потому что жил в Москве без семьи, – рассказывает он. – А сегодня нас уже 
семеро – я, моя супруга и пятеро детей: большая казахская семья в центре россий-
ской столицы. На праздники дети просят приготовить бешпармак, баурсаки, куыр-
дак, из Казахстана я постоянно привожу казы. Было даже как-то: дети попросили 
привезти казы в Америку. Меня на границе остановили и спрашивают: «Зачем ты 
это за океан везешь?» Объяснил. Очень удивились: это же насколько надо любить 
свою кухню», – улыбается собеседник.
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О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг,  
И случай, бог изобретатель.
АЛЕКСАНДР ПУШКИН 

Совершенствуя дилижанс, можно со-
здать совершенный дилижанс; но перво-
классный автомобиль – едва ли.
ЭДВАРД ДЕ БОНО

Изобретения питают изобретения.
РАЛФ УОЛДО ЭМЕРСОН

Будущее нельзя предвидеть, но можно 
изобрести.
ДЕННИС ГАБОР

Необходимость – мать всех изобретений.
ПЛАТОН

Три великих изобретения в истории че-
ловечества: огонь, колесо и Playboy.
ХЬЮ ХЕФНЕР 

Какая польза от нового изобретения? 
А какая польза от новорожденного 
младенца?
БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН

Главный вопрос современности: суме-
ет ли человек пережить собственные 
изобретения.
ЛУИ ДЕ БРОЙЛЬ

Парень, изобретший первое колесо, был 
дурак. Вот тот, который изобрел три 
остальных, – гений.
СИД КАЙЗЕР

Эпохой Средневековья датируются два 
худших изобретения в истории человече-
ства: романтическая любовь и пушечный 
порох.
АНДРЕ МОРУА

Сделать изобретение легко, гораздо труд-
нее найти ему практическое применение.
ТОМАС ЭДИСОН 

Гений – это талант изобретения того, 
чему нельзя учить или научиться.
ИММАНУИЛ КАНТ

Секрет изобретательности в одиночестве. 
В одиночестве рождаются идеи.
НИКОЛА ТЕСЛА

Электричество изобрел Бен Франклин, 
но богатеют на нем те, кто изобрел элек-
трический счетчик.
ЭРЛ УИЛСОН
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