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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Фото: Вероника Полбина

Главным событием апреля в деловой жизни южной столицы стал Synergy Global Forum.
Отличное получилось мероприятие, фантастически насыщенное!
Во-первых, подумалось, что я все-таки неплохо сочетаю роль мамы и бизнес-леди.
Во-вторых, я уже много месяцев не посещала деловых ивентов, но я снова в строю.
В-третьих, эти два дня так зарядили энергией, вдохновили на новые подвиги, заставили
пересмотреть то, что уже есть, усердно работать над тем, что еще только будет.
В-четвертых, мне повезло: мой друг, партнер, эксперт по нетворкингу Гил Петерсил
познакомил меня с Ицхаком Пинтосевичем и Робертом Алленом. А Роберт даже подарил
мне свою книгу The Four Maps of Happy Successful People с подписью. Так что моему
восторгу нет предела!
В-пятых, друзья, у нас новый стратегический партнер – Бизнес FM (Алматы – 89.6 FM,
Астана 105.4 FM). У нас в планах несколько совместных проектов. К тому же, теперь герои
с обложки нашего журнала могут попасть в эфир шоу «Деловое утро».
Вот это я понимаю – нетворкинг в действии! Хотите тоже научиться выстраивать b2bотношения, обмениваться опытом с профессионалами и узнавать больше о мире бизнеса?
Cтановитесь нашим партнером, пишите, звоните в редакцию. Будем рады сотрудничеству!
Адель Ануарбекова,
главный редактор
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В ЕАЭС
В ЕЭК обсудили вопросы социальной защиты трудящихся и устранения
препятствий на едином рынке трудовых ресурсов в ЕАЭС

Позиции стран Евразийского экономического союза
по проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС удалось сблизить по
итогам консультаций на четвертом заседании Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности
трудящихся государств-членов.
Мероприятие прошло в Алматы под председательством
члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой
политике Евразийской экономической комиссии Тимура Жаксылыкова.
«Договор о пенсионном обеспечении трудящихся обес
печит в полной мере реализацию одной из основополагающих «свобод» евразийского интеграционного
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объединения – возможность получить и реализовать
право на пенсию, работая в любой из стран ЕАЭС. Поэтому его скорейшее принятие является приоритетным
направлением работы Комиссии и государств-членов», –
подчеркнул министр ЕЭК.
На заседании Консультативного комитета также рассмат
ривались механизмы реализации проекта договора. В
частности, в настоящее время продолжается работа над
проектом порядка по применению Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.
По итогам обсуждения проекта порядка было принято
решение активизировать работу по этому направлению
с учетом необходимости начала его действия с даты
вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении
трудящихся государств-членов.

На заседании Консультативного комитета обсуждены
вопросы признания документов об образовании, выданных образовательными организациями (учреждениями
образования, организациями в сфере образования)
государств-членов гражданам, которые претендуют на
занятие педагогической, юридической, медицинской
или фармацевтической деятельностью в другой стране
Союза без прохождения установленной законодательством государства трудоустройства процедуры признания документов об образовании, а также признания
ученых степеней и ученых званий.
Участники заседания отметили, что изъятия в этих сферах, предусмотренные Договором о ЕАЭС, не позволяют
в полной мере использовать имеющийся у трудящихся –
граждан стран Союза потенциал, снижают привлекательность этих профессий для них на едином рынке труда.
В целях упрощения процедуры подтверждения документов об образовании, выданных в государствах-членах при трудоустройстве граждан Союза в этих сферах,
а также проработки вопросов признания (эквивалентности) документов об ученых степенях и ученых званиях было принято решение создать рабочие группы по
каждому направлению.

Тимур Жаксылыков, член Коллегии ЕЭК
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Кроме того, на заседании Консультативного комитета
были рассмотрены вопросы предоставления медицинской помощи в рамках обязательного медицинского
страхования (ОМС) трудящимся государств Союза и
членам их семей в Российской Федерации, а также обеспечения медицинской помощью трудящихся и членов
их семей в тех странах Союза, где система ОМС отсутствует, с учетом предоставления равных гарантий трудящимся и членам их семей с гражданами государства
трудоустройства.
Члены Консультативного комитета договорились рассмотреть данные вопросы на экспертном уровне.
Другой вопрос, который был обсужден, – снятие ограничения для граждан государств-членов для осуществления трудовой деятельности в составе летного экипажа гражданского воздушного судна стран-участниц
Союза.
«Важно снять все имеющиеся ограничения по национальному признаку для защиты внутреннего рынка труда государств-членов. При этом безусловным является
соблюдение всех требований и стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», –
отметил министр ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Справка
Консультативный комитет по вопросам социального
обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания
медицинской помощи и профессиональной деятельности
трудящихся государств-членов Евразийского экономического
союза создан в соответствии с решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 27 апреля
2015 года № 36.
Комитет является консультативным органом ЕЭК по вопросам
проведения согласованной политики в сфере социального
обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания
медицинской помощи и профессиональной деятельности
трудящихся государств-членов.
Цель политики – формирование равных условий
осуществления трудовой деятельности трудящимися
государств-членов в Союзе, подготовка рекомендаций
для Комиссии по вопросам применения мер,
направленных на повышение эффективности
взаимодействия уполномоченных органов в этой сфере.
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Члены Консультативного комитета также рассмотрели
вопрос о неприменении ограничений в отношении профессиональных спортсменов, являющихся гражданами
государств-членов ЕАЭС, при осуществлении ими трудовой деятельности в государстве трудоустройства.
Представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики
подтвердили, что в настоящее время в странах отсутствуют какие-либо ограничения на законодательном
уровне в отношении спортсменов – граждан стран
ЕАЭС.
Представитель Российской Федерации сообщил, что
законодательство РФ и ведомственные нормативные
документы не ограничивают право профессиональных
спортсменов, являющихся гражданами государств-членов, на работу в физкультурно-спортивных организациях в России.
Тем не менее, члены Консультативного комитета отметили, что введенные в российское законодательство
изменения создают барьеры для трудовой деятельности
спортсменов из государств-членов Союза в Российской
Федерации.
По результатам обсуждений было принято решение
просить российскую сторону проинформировать Комиссию о принимаемых мерах для устранения этого
препятствия.
В заключение Тимур Жаксылыков предложил странам
Союза рассмотреть новые перспективные направления
развития интеграции в сфере трудовой миграции и социальной защиты трудящихся государств-членов, в том
числе включение в цифровую повестку ЕАЭС интеграционных инициатив в сфере социального обеспечения,
профессионального образования и здравоохранения,
соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской
помощи и профессиональной деятельности трудящихся
государств-членов.
В заседании приняли участие члены Консультативного
комитета от стран Союза, представители уполномоченных органов власти и эксперты государств-членов,
Международной ассоциации пенсионных и социальных
фондов и другие.
Текст и фото: пресс-служба ЕЭК
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ВВОЗИТЬ В ЕАЭС
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Советом ЕЭК утверждены новые правила
определения происхождения товаров,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.

Теперь в отдельных случаях страна-производитель
может быть определена по тому, где продукт получил
максимальную добавленную стоимость. Это минимизирует число ситуаций, когда происхождение продукции
определить невозможно, а применение электронных
систем верификации происхождения позволит декларантам в определенных случаях не предоставлять документ о происхождении товара на бумажном носителе в
таможенный орган.
Документ придет на смену правилам, принятым
межправительственным соглашением еще в 2008 году.
Новые правила будут применяться для всех целей импорта, кроме получения тарифных преференций – по
этим вопросам принимаются отдельные документы.
Правила устанавливают критерии и особенности
определения страны происхождения товаров, ввозимых в Союз, а также требования к документальному
подтв ерж д ению их происхождения.
12
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В частности, полностью полученными или произведенными в конкретном государстве признаются полезные
ископаемые, минеральные продукты и другие природные ресурсы, добытые из недр страны, на ее территории, в ее территориальном море. К таким товарам отнесена также продукция растительного происхождения,
морского рыболовного промысла, полученная от живых
животных и т.д.
Если при производстве продукции используются материалы из других государств, то происхождение товаров
определяется на основании одного из двух альтернативных критериев, который участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сможет сам выбрать: по коду
Товарной номенклатуры ВЭД, который может быть изменен на уровне любого из первых четырех знаков, или
по доле стоимости иностранного товара в продукте –
его стоимость при переработке или производстве не
должна превышать 50% цены готового товара.

Товар не сможет называться происходящим из страны,
если на ее территории осуществляются лишь формальные операции – формируется партия продукции, наносятся логотипы или приклеиваются этикетки, осуществляется фасовка товаров в банки и т.д.
Одним из важных новшеств документа стало то, что
правила предоставляют максимум возможностей для
объективного определения страны происхождения
товаров, когда от этого зависит начисление платежей
при ввозе. Так, в отношении продукции, по которой в
Союзе применяются меры защиты внутреннего рынка,
предусмотрена возможность определить происхождение по особым, так называемым «остаточным»
критериям даже в случае, если основной критерий происхождения не выполняется. Например, страна происхождения может быть определена по тому, где продукт
получил максимальную добавленную стоимость.

Подтвердить происхождение ввозимых в ЕАЭС товаров можно будет декларацией или сертификатом о происхождении.
Также правила предусматривают возможность внедрения электронных систем сертификации и верификации
происхождения, что особенно актуально при развитии
электронного декларирования товаров и призвано
упростить процедуры документального подтверждения и контроля происхождения.
В целом правила устанавливают прозрачные и предсказуемые условия для участников внешнеэкономической
деятельности при сохранении должного уровня государственного контроля за происхождением товаров.
Текст : пресс-служба ЕЭК
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ
В

ЕАЭС

«Основная идея рискориентированного подхода
заключается в концентрации
усилий надзорных органов
на продукции, формирующей
высокие риски для здоровья
потребителей, и минимизации
надзора за продукцией
с низкими рисками»
Валерий Корешков

ЕЭК координирует усилия стран
Союза по переходу к эффективному
контролю за безопасностью товаров
Страны Евразийского экономического союза переходят на применение риск-ориентированной модели
государственного контроля (надзора) для обеспечения безопасности продукции. Об этом заявил член
Коллегии (министр) по техническому регулированию
Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков в рамках форсайт-семинара о развитии системы
госконтроля, который прошел в ЕЭК. Подписание
международного соглашения, где будут зафиксированы
соответствующие нормы, ожидается во второй половине 2018 года.
«Основная идея риск-ориентированного подхода заключается в концентрации усилий надзорных органов
на продукции, формирующей высокие риски для здоровья потребителей, и минимизации надзора за продукцией с низкими рисками. Это справедливо как для выполнения требований технических регламентов Союза,
так и для применения санитарных, фитосанитарных и
ветеринарных мер»,– отметил Валерий Корешков. То
есть теперь к предпринимателям, которые выпускают
и продают, например, книги, рубашки или стулья проверяющие органы в определенной степени будут относиться лояльней, чем к изготовителям пиротехники,
автомобилей или аттракционов.
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Комиссии совместно со странами Союза предстоит
большая работа, чтобы проанализировать все огромное
количество видов товаров, обращающихся на едином
союзном рынке. По итогам исследования будет составлена своего рода шкала рисков, которая ляжет в основу
специального реестра опасной продукции. Соответствующую информацию разместят со временем на
сайте ЕЭК – с ней сможет ознакомиться любой потребитель.
По словам министра ЕЭК, в реестр будут вноситься
данные о продукции, не соответствующей требованиям союзных тех. регламентов. С учетом этих сведений
уполномоченные органы стран ЕАЭС примут все
необходимые меры, предусмотренные национальным
законодательством, по предупреждению и пресечению
выпуска в обращение небезопасных товаров.
Директор Департамента технического регулирования и
аккредитации Арман Шаккалиев сообщил участникам
семинара, что эти идеи заложены в проекте cоглашения
о государственном контроле (надзоре) за соблюдением
требований технических регламентов Союза. Недавно
проект был одобрен вице-премьерами стран ЕАЭС на
уровне Совета комиссии.
Среди основных принципов соглашения – приоритетность предупреждения правонарушений перед
наказанием, нежелательность проведения в отношении
одного юридического лица проверок исполнения одних
и тех же обязательных требований несколькими надзорными органами и, конечно, применение риск-ориентированного подхода, позволяющего оптимизировать
и повысить эффективность надзорной деятельности в
отношении продукции.
«Результаты оценки риска и представленные доказательства безопасности товара зачастую становятся
ключевыми при принятии решений по возможности
обращения продукции на рынке и оценке степени защищенности потребителя, а также очень важны для
учета в проектировании и производстве, – подчеркнул
заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Комиссии Вячеслав Бурмистров. – Поэтому реализация контрольно-надзорных
мероприятий с учетом потенциального риска причинения вреда здоровью потребителей, то есть применение
риск-ориентированной модели контроля в полной мере
соответствует лучшим международным практикам».
Текст и фото: пресс-служба ЕЭК

Справка
В форсайт-семинаре приняли участие
представители государств Союза,
инспекторы сферы государственного
контроля (надзора), авторитетные
международные специалисты, в том
числе ведущие эксперты Европейской
экономической комиссии ООН и Евросоюза.

Участники семинара
Валентин Никонов
Герд Слапке
Арман Шаккалиев
«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018

15

ЭКОНОМИКА

ЗАМЕД ЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ТРЕНД или АНОМА ЛИЯ?
В настоящее время мировая экономика несколько
замедлила темпы своего роста. По данным МВФ,
средние темпы роста мирового ВВП в 2011–2017 годах
составили 3,6 %, тогда как в предыдущее десятилетие
(2001–2010 годы) они сложились на уровне 3,9 %. С
другой стороны, темпы роста мирового ВВП в XXI веке
пока что выше, чем в последние два десятилетия ХХ
века – в 80-е годы они измерялись 3,2 %, в 90-е годы –
3,1 %. Поэтому возникают вопросы о том, каковы причины замедления роста в последние годы, насколько
это закономерное явление, является ли это замедление
долгосрочной тенденцией или локальной аномалией.
На наш взгляд, замедление мировой экономики – это,
безусловно, тренд, который имеет долгосрочную
перспективу. Этот тренд связан с воздействием нескольких факторов. Во-первых, можно отметить, что
развитые экономики достигли неких «естественных»
пределов роста, стали настолько велики (особенно в
терминах относительных, душевых показателей), что
16
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их дальнейший рост будет осуществляться низкими
темпами. Причем, замедление темпов роста наиболее
развитых экономик имеет долгую историю. Наиболее
известным примером такого рода является Япония, которая уже почти три десятилетия переживает стагнацию: с 1992 по 2017 годы средний темп роста экономики этой страны составил всего 0,9 %. Все крупнейшие
развитые экономики в течение последних нескольких
десятилетий росли очень умеренными темпами. Так, в
ФРГ средние темпы роста ВВП с 1980 по 2017 год составили 1,7%, в Великобритании – 2,2 %, в США – 2,6 %. В
целом по всем развитым странам средние темпы роста
за этот период составили 2,4%.
При этом средние темпы роста мировой экономики в
этот же период измерялись 3,5%. Это значит, что основным драйвером экономического роста уже давно
являются развивающиеся страны, тогда как развитый
мир скорее тормозит мировой рост, причем это торможение усилилось в XXI веке, так как в этот период

замедлились темпы роста крупнейших западных экономик. В США он в 2000–2017 году составил уже 2%,
в Великобритании – 1,9%, в Германии – 1,4%. То есть,
развитые экономики все больше приближаются к пределам роста, и это объяснимо: чем больше экономика,
тем труднее даются высокие темпы роста. Соответственно, мы наблюдаем долгосрочную тенденцию
замедления роста в развитых странах, и нет оснований
полагать, что эта тенденция, начавшаяся еще в 60–70-е
годы прошлого века, по какой-то причине переломится. Таким образом, развитые страны и дальше будут
тормозить мировой экономический рост.
В свою очередь, так называемые «развивающиеся»
страны, имея относительно небольшие размеры экономик, имеют также и большие резервы их роста. Это
называется «эффектом низкой базы» и означает, что от
меньших показателей легче расти высокими темпами.
Именно с этим фактором во многом связан бурный
рост развивающихся экономик в конце ХХ – начале XXI
веков, хотя свою роль сыграли индустриализация и повышение внутреннего спроса и потребления в наиболее успешных из них. Этим же фактором объясняется
ускорение роста мировой экономики в XXI веке.

Крупнейшие развивающиеся экономики, такие как
Китай и Индия, являются в настоящее время главным
драйвером мирового экономического роста: только на
эти две страны приходится около 40% вклада в изменение показателя мирового ВВП. В первые 17 лет XXI
века китайская экономика росла средними темпами в
9,3%, индийская – 7,3%. Однако, чем больше становится
экономика, тем сложнее расти высокими темпами, так
как исчезает эффект низкой базы. В настоящее время
крупнейшие развивающиеся экономики достигли достаточно больших размеров (китайский ВВП по паритету покупательной способности – крупнейший в мире,
индийский – на четвертом месте), и с каждым годом ведущим развивающимся странам будет все труднее удерживать высокие темпы роста. Они повторяют в своем
развитии закономерности, уже пройденные развитыми
странами – чем выше абсолютные показатели экономик,
тем медленнее становится рост. Соответственно, развивающиеся страны, во всяком случае, крупнейшие из
них, которые были драйвером мирового роста в последние годы, тоже замедлят свое развитие, и это неизбежно
отразится на общемировых показателях роста. Это также и долгосрочная тенденция, которая будет сохраняться на протяжении следующих десятилетий.
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Наконец, еще одним фактором препятствования глобальному росту стали регулярные финансовые кризисы, частота и интенсивность которых растет, а их влия
ние будет также постоянно давить на рост мировой
экономики в обозримой перспективе. Кризисы стали
следствием неадекватно высокого уровня развития
финансовых рынков и технологий, которые привели
к концентрации в финансовых активах колоссальных
средств и высокой уязвимости реального сектора и
национальных экономик от проблем на этих рынках.
Если в конце ХХ века серьезное влияние на мировую
экономику оказал только кризис начала 80-х годов, но,
тем не менее, он не привел к отрицательному росту
ВВП (в 1982 году мировой рост замедлился до 0,6%, но
остался положительным), то с наступлением XXI века
с гипертрофированным развитием финансового сектора, ситуация ухудшается. Растут и постоянно лопаются
пузыри в различных секторах финансового рынка, от
чего потрясения испытывает вся экономика, ставшая
заложником чрезмерно изощренного финансового сектора и его продуктов.

кризисов кратно возросла по сравнению с ХХ веком,
увеличилась их продолжительность, сократились интервалы между ними, а их влияние на экономику резко
усилилось. Так, в 2009 году мировой ВВП показал снижение, чего не было за всю историю после преодоления
последствий Второй мировой войны.

Безудержный рост финансовых рынков и технологий
начался в начале 90-х годов и был вызван изменением
регулятивных норм в США, которые привели к опережающему притоку денег в финансовый сектор. Уже
в 1997–1999 годах произошла серия региональных
финансовых кризисов в Юго-Восточной Азии, России,
Аргентине, связанная с чрезмерно усилившейся ролью
на них спекулятивного капитала. В 2001 году в США
произошел сильнейший обвал пузыря акций высокотехнологичных компаний (так называемый «крах доткомов»), в 2007–2009 годах финансовый кризис принял
уже глобальный масштаб, начавшийся как кризис ипотеки в США. В 2014 году после прекращения программы «количественного смягчения» в тех же США обвалились товарные рынки. То есть, в XXI века частота

Для Казахстана замедление темпов глобального роста,
с одной стороны, не является прямым фактором экономического развития в силу относительно небольшого
размера и преобладающего влияния других факторов.
В то же время, замедление глобального роста и, особенно, финансовые кризисы, оказывают на Казахстан сильное влияние через ухудшение конъюнктуры мировых
товарных рынков, и этот фактор в период замедления
роста и усугубления системных проблем мировой экономики будет усиливать свое воздействие на экономику страны.
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Система мировых финансовых рынков и колоссальных
дисбалансов сохраняется и будет оказывать свое негативное воздействие на мировую экономику и в дальнейшем. Этот фактор тоже является долгосрочным, и его
действие будет длиться и усиливаться в перспективе,
продолжая угнетать возможности глобального экономического роста.
Таким образом, ключевые факторы и условия, в которых функционирует современная экономическая сис
тема, позволяют сделать вывод о том, что замедление
глобального роста является не локальной аномалией, а
устойчивой долгосрочной тенденцией, и эта тенденция
будет продолжаться в следующие десятилетия.

Вячеслав Додонов,
д.э.н., главный научный сотрудник КИСИ
при Президенте РК
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
По итогам I квартала 2018 года
объем производства автомобилей
в Казахстане вырос в два раза
По итогам первого квартала в Казахстане произведено 6
857 транспортных средств (легковых, грузовых, специализированных автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов). Этот результат в два раза превышает показатель первых трех месяцев 2017 года. Тем самым объемы
производства приблизились к результатам 2015 года.
Отечественные автопроизводители продолжают наращивать выпуск автомобилей на фоне восстановления
рынка. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) самым результативным месяцем в начале
2018 года стал март:силами казахстанских автопроизводителей было выпущено 2580 единиц техники, что
на 18,8% больше, чем в феврале. Всего же по итогам I
квартала казахстанские предприятия произвели 6494
20
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легковых автомобиля (+109,8%), 177 грузовиков (+6%),
44 автобуса (+63%), 113 прицепов и полуприцепов
(+50,7%) и 29 единиц прочей специализированной техники (+81,3%).
По предварительным данным АКАБ, наибольший рост
производства показал костанайский «СарыаркаАвтоПром» – +408% к результатам прошлого года. За три
месяца здесь было произведено 2108 автобусов, легковых и грузовых автомобилей. В Усть-Каменогорске
предприятием «Азия Авто» было собрано 4411 автомобилей. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил
121 грузовик, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 44 единицы техники, семипалатинский Daewoo Bus
закрыл первый квартал с результатом 15 ед.

I квартал 2017

I квартал 2018

%

415

2108

408,0%

Hyundai

203

1116

450%

Ravon

19

400

2005%

JAC

187

396

112%

Chevrolet

6

196

3167%

Азия Авто

2623

4411

68,2%

Lada

2397

3178

33%

Kia

226

1002

343%

СарыаркаАвтоПром

Skoda

118

Chevrolet

113

Hyundai Trans Auto

83

44

-47,0%

Hyundai

83

39

-53%

МАЗ

5

КАМАЗ-Инжиниринг

98

121

23,5%

КАМАЗ

98

121

23,5%

Другие

161

173

7,5%

3380

6857

102,9%
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Для справки

Ассоциация казахстанского
автобизнеса (АКАБ) –
некоммерческая организация,
объединяющая всех официальных дистрибьюторов, дилеров
и автопроизводителей легковой и коммерческой техники
в РК.
АКАБ – единственная
организация, официально
получающая данные по
продажам, производству и
регистрациям автомобилей
в Казахстане и имеющая право
на их распространение.

Сбыт автомобилей казахстанской сборки по итогам трех
месяцев достиг 5406 единиц (включая экспорт), что на
109% больше чем в январе-марте прошлого года. Рыночная доля отечественного автопрома выросла до рекордных 45,8%. ТОП-10 наиболее популярных автомобилей
местного производства по итогам первого квартала возглавляют бренды Lada (2563), Hyundai (1143), Kia (530),
Ravon (305) и JAC (262). Десятку замыкают Chevrolet
(177), KAMAZ (79), Skoda (68), Peugeot (42) и Foton (42).
«Оптимистичное начало года позволяет и дальше прогнозировать рост производства автомобилей локальной
сборки. Один из самых главных трендов в 2018 году −
увеличение на рынке доли автомобилей казахстанского
производства до 50%. Это достижимо во многом благодаря очередному траншу финансирования программы
льготного кредитования под 4%. Всего в системе уже
больше 35 млрд тенге, деньги продолжают работать в
револьверном режиме. Кроме того, небывалую популярность демонстрирует программа РОП по утилизации
и обмену сертификатов на автомобили. Всего за время
работы программы «Оператор РОП» принял на утилизацию более 50 000 автомобилей на сумму свыше 6 млрд
тенге», − рассказывает вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева.
Пресс-служба АКАБ
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ПРОКАТАВТО
Мы делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны!

Компания «Dollar Rent A Car KZ»
предоставляет на прокат автомобили
в Астане, Алматы, Караганде, а также выезд в другие города
Прокат автомобиля без водителя
Наш автопарк включает в себя последние модели автомобилей ведущих марок.
Прокат автомобиля без водителя доступен на срок от одних суток

Прокат автомобилей с водителем
Компания «Dollar rent a car kz» с радостью станет Вашим надежным партнером,
обеспечив транспортом Вас или Ваше предприятие в Астане и Алматы

Аренда автомобиля с правом выкупа
Аренда автомобиля для юр. лиц

5

С каждой фирмой оговариваются индивидуальные условия аренды автомобилей
и рассчитываются специальные тарифы, исходя из потребностей каждого клиента

Аренда дополнительного оборудования
Вы плохо знаете город? Мы рады предложить навигационное оборудование,
а также необходимые аксессуары для комфортной поездки.

ПРИЧИН

СТАТЬ НАШИМ

КЛИЕНТОМ

1 высокая культура обслуживания,
отменный сервис
2 большой автопарк
3 выгодные тарифы и система скидок клиентам
4 постоянная техническая поддержка клиентов
5 гибкий график, оперативность и удобное расположение

Все автомобили застрахованы на условиях «обезличенного» обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца (ОСАГО),
а также «Автокаско». Ответственность арендатора в случаях причинения ущерба или угона арендованного автомобиля ограничивается размером
страхового депозита (Залога) указанного в договоре аренды.

+ 7 /7172/ 46 92 97
+ 7 /775/ 000 92 97
+ 7 /707/ 701 92 97

Астана, ул. Кабанбай батыра, 5/1, оф. 1
Astana,
Kabanbay
Batyr
ave, 5/1,
1
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ВАША
ЖИЗНЬ

АЛЕКСАНДР ЛАРЬЯНОВСКИЙ,
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управляющий партнер Skyeng
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20 апреля 2018 в Алматы прошел четвертый HRD Inter Forum Almaty.
Профессиональная площадка, на которой специалисты мировых
компаний, HR-специалисты обсудили, как совершить прорыв в сфере HR
и быть максимально полезными бизнесу,
собрала в качестве спикеров гуру и успешных лидеров.
Одним из спикеров мероприятия выступил Александр Ларьяновский,
управляющий партнер Skyeng, который до того, как уйти в
образовательный стартап, семь лет занимался экспансией «Яндекса».
Мы спросили Александра о том, кому и зачем нужен Lifelong learning
и как скоро искусственный интеллект сможет заменить человека.

Lifelong Learning (обучение длиною в жизнь) – подход к образованию, который подразумевает непрерывное овладение новыми навыками и знаниями. А
зачем мне это? Чему учиться и кем я должен стать?
– С моей точки зрения происходит следующее: тысячу
лет назад, для того чтобы выжить, нужно было постоянно охотиться, в поте лица стоять у сохи и все остальное.
То есть, если этого не делать – ты просто умрешь. Ровно
то же самое сейчас происходит с образованием.
Мир не справедлив к нашему поколению. Хотя так думает любое поколение. Такой скорости, с которой изменения происходят сейчас, еще никогда не было. Чтобы
далеко не ходить, взгляните на профессию журналиста.
Давайте посмотрим, что было десять лет назад? Что было новостью тогда? Новостью было то, что случилось сегодня. Сейчас новостью является то, что случилось час
назад. То, что два часа назад, это уже так себе новость.
Мы видим, что поменялась не только сама отрасль, но
и навыки людей, которые теперь научились работать с
абсолютно другой скоростью, с новым инструментарием. Что было десять лет назад? Компьютер и пленочный

фотоаппарат, диктофон, микрофон и всё. Что происходит сейчас? Сегодня события можно собрать, просканировав соцсети, набрать чужих новостей – по сути, сейчас каждый человек постоянно выкладывает какие-либо
новости. Представьте себе, что будет, если взять коррес
пондента десятилетней давности и перенести сюда. И
ведь все процессы ускоряются. То, что было новым еще
вчера, сегодня уже не актуально.
Можно взять любую профессию и увидеть, как она
стремительно меняется. Например, сельское хозяйство,
в котором IT уже больше, чем в самом IT. На стройке, в
образовании и медицине появляется бесконечное количество новых технологий. Вот, например, в медицине
компьютер уже может поставить диагноз лучше, чем
диагност. Мой любимый пример про зубного техника.
Все думают, что 3D-принтеры – это такие игрушки. Во
многом это так, но не в профессии зубного техника, который получал по 15–20 тысяч долларов зарплату, и не
где-нибудь в Америке, а в России. Всего за несколько лет
3D-принтер почти полностью снес эту специальность с
рынка, это факт, потому что эта штука умеет делать протезы очень дешево и очень точно.
«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018
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что же такое этот Lifelong
Learning? Это просто
способ выжить и не
оказаться без работы...
Образование не является
самоцелью. Образование
тебе нужно, чтобы ты
правильно путешествовал
по жизни. И вся эта
система должна быть
завязана на рынок труда.

Так вот, что же такое этот Lifelong Learning? Это просто
способ выжить и не оказаться без работы. К чему это
должно прийти? Образование не является самоцелью.
Есть, конечно, люди, которым просто нравится учиться,
но это такое же хобби, как макраме или езда на велосипеде. Образование тебе нужно, чтобы ты правильно
путешествовал по жизни. И вся эта система должна
быть завязана на рынок труда. По-хорошему, это история о том, куда все должно прийти и что есть некоторые
трекеры (компьютерные системы, алгоритмы, их можно
называть как угодно), которые должны говорить человеку, что ты засиделся, твои сверстники тебя сапгрейдили, ты отстал от жизни, перестал развиваться, поэтому
ты находишься в зоне риска. Твоя отрасль и профессия
находятся в зоне риска, тебе нужно двигаться вон туда.
И как только эта штука появляется, дальше все просто.
Либо ты идешь и фигачишь эти знания в себя, осознавая, зачем ты это делаешь, либо биржа труда. А там чтото не слишком много хороших профессий. Вот поэтому
Lifelong Learning и нужен.
– Machine Learning (машинное обучение) и искусственный интеллект... Звучит уже страшно, а если
еще задуматься о том, что нынче все, кому не лень,
изучают мои привычки, всё точнее определяют
мои предпочтения и готовность к покупке, да что
уж там, бесконечно навязывают что-то, то становится жутко. Ведь вполне вероятно, что мои
желания – уже вовсе и не мои; может, кусочек
торта, которого так не хватает на ночь, просто
хитрая уловка кондитерской, которая стала меня
преследовать после того, как я гуглил торт жене
на день рождения, а новые туфли я вообще не
собирался покупать в этом месяце. Прокомментируйте, пожалуйста.
– Есть несколько вещей. Первое – никакой маркетинг не заставит человека купить то, что
ему на самом деле не нужно. Маркетинг
может объяснить человеку, что этот
товар или услуга и есть решение проблемы, которое он искал. Идеальная
история – она про то, что мы хотим
чего-то. И если есть система, которая правильно может наши ожидания воплотить, и не важно, каким
способом, то вопросов нет. Да, я
хочу такой маркетинг. Поэтому
это история про то, насколько
алгоритм данных точно и хорошо
это делает.
Во многих случаях, это хорошо
делают люди: естественный интеллект используется значительно
чаще – он эффективнее и дешевле.
У каждого человека есть возможность выбора. Вопрос в том, нужно
вам это или не нужно? И не факт,
что рациональный выбор лучше эмоционального.
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Вот правда, не факт! Например, если мне вредно мороженое, то не факт, что если я его съем, то мне будет хуже.
Если мы говорим про технологии, то их задача всё-таки,
чтобы человек платил деньги – а платит он их тогда, когда счастлив от того, что он сделал. Поэтому технологии,
скорее всего, делают нас счастливее.
Есть, конечно, люди, которые грозятся, что они отключат айфон, снесут фейсбук и перестанут пользоваться
гуглом. Но вот вам такой пример: как мы раньше вызывали такси? Вот я приехал в Москву из Новосибирска
в 2008 году. Ты садишься, начинаешь звонить. Знаете,
сколько времени в среднем занимает этот процесс?
Полтора часа. Ты звонишь – занято и занято… И вот
когда ты наконец дозвонился, и такси приехало, прошло
больше полутора часов. А сейчас до подачи машины –
всего три минуты! Полтора часа и три минуты – это
несопоставимые вещи! Это огромная экономия вашего
времени! Или, допустим, раньше ты хотел купить чайник. Ты ходил ножками, этаким квадратно-гнездовым
методом, по магазинам, базарам… Там нет такой расцветки, там объем не тот и т.д. Ты просто убиваешь кучу
времени на какой-то чайник! А сейчас в интернете ты
потыкал по кнопочкам, нашел свой чайник, тык-тык – и
его привезли. Конечно, после покупки в интернете, рек
лама чайников будет какое-то время бегать за тобой по
соцсетям. Но зато ты три часа жизни сэкономил! У всего
есть своя цена.
– Искусственный интеллект тоже достаточно пугающее словосочетание. Уже есть случай, когда безпилотный автомобиль сбил женщину насмерть (ну да,
люди тоже сбивают людей, но всё-таки это люди, они
умеют реагировать, делать что-то из ряда вон выходящее). И больше всего меня волнует вопрос – куда
девать людей, если всё уже могут делать машины?
Уже сейчас куча безработных, бедных и никому не
нужных людей, а мы носимся с машинами и всё советуем компаниям проводить модернизацию и автоматизацию, сокращая людей, заменяя их машинами.
Или это как раз про переобучение, когда ты был
инженером, а теперь иди учись бороды стричь, стань
манерным и открой барбершоп?
– У большинства людей, которые недовольны засильем
машин, рука не поднимется выкинуть тот же пылесос,
посудомоечную или стиральную машину. Вот почему-то здесь машина заменила человека – и это хорошо,
а там – плохо. Ножками никто ходить не хочет, поэтому
автомобиль – это тоже хорошо. Ну попробуйте заставить человека стирать старым, дедовским способом – не
заставите! Неизбежно автоматы постепенно заменят
людей, забирая их работу. И если машины способны
производить материальные ценности, облегчая труд людей, то я не понимаю, почему это плохо?! Вот представьте себе такую ситуацию: вам больше не надо работать, а
деньги автоматически появляются у вас в кармане. Чем
бы вы занялись? Неужели бы не нашли, чем себя занять?
Хотите рисовать картины – идите и рисуйте! Хотите
любоваться травкой – любуйтесь! Пусть роботы работают, а вы будете делать то, что вам нравится!

Смотрите, как устроен мир: еще 200 лет назад для того
чтобы существовала вся популяция человечества, должно было работать 95% населения. Поэтому люди с малых лет работали, они практически умирали на работе,
т.к. пенсионеров тогда не было. Постепенно мы пришли
к тому, что сейчас у нас работает меньше половины населения от списочного состава всех людей. Средний возраст современного человека – 70 лет. Первые 20 лет не
работают и последние 15, оставшихся для работы 35 лет
достаточно, чтобы все жило. И это количество работающих постепенно сокращается. Я не говорю о том, что
у нас постоянно появляются новые специальности. Но
если зайти на ближайший работный ресурс, то вы увидите, что в топ-20 профессий входят такие, которые еще
толком и в вузах не преподают, поскольку они только
появились. Современные технологии создают всё новые профессии. К тому же, совершенно не аксиома, что
ты родился, для того чтобы всю жизнь вкалывать. Мы
живем в такое столетие, в котором все меньше и меньше
людей должно работать, чтобы остальные жили. При
том, что население растет лавинообразно.
– Что если взять один завод, например, производящий автомобили. Там работает 1000 человек. Взять и
поменять их на роботов. Хозяин получает прибыль,
живет и радуется жизни. А что же всем этим людям
делать? Куда идти? В будущем-то может так и будет,
что роботы будут работать, а люди наслаждаться
жизнью и заниматься своим любимым делом. Но сегодня как?
– Это уже вопрос, чья это ответственность. Эти люди,
которые там работали, они думали о том, что будет
дальше? Вернемся обратно к СМИ. СМИ рассказывают
этим людям о таких рисках? Это история не о том, что
прилетели инопланетяне и дали такие технологии, что
в один день роботы работают, а люди отдыхают. Нет.
Это постепенный процесс. Это жизнь человека. Если
ты не видишь рисков своей профессии – иди, открывай
барбершоп. Ты сам виноват. Нужно быть готовым. И не
обязательно с детства готовиться. Можно начать с мая
2018 года. Нужно отслеживать и выбирать то направление, которое долго будет востребованным. Нужно
отслеживать риски в собственной карьере. Вот давайте
вы с сегодняшнего дня, с момента, как прочитали это
предложение, начнете отслеживать свои риски. Вы в
зоне риска. Чем бы вы не занимались. И хозяева фабрик,
и рабочие. Все в зоне риска. Каждый видит те изменения, которые происходят в его отрасли, и макроэкономические изменения. Понятно же, что рано или поздно
от нефти откажутся. Очевидно, что возобновляемые
источники энергии побеждают. И если ты сидишь на
нефтегазовой трубе и думаешь, что тебе и внукам хватит, то посмотри на пример с зубными техниками. Ваша
жизнь – это ваша ответственность.
Беседовал Леонид Степанов

Фото из личного архива А. Ларьяновского
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Татьяна Будаева,

управляющий партнер
ACP Game в РК, и

Зульфия Хайбуллина,

партнер ACP Game в РК,
за два года существования
проекта «Угадать за 60 секунд»
превратили его в новый
тренд развития индустрии
развлечений и сформировали
своего рода закрытый клуб
интеллектуалов бизнес-среды.
Эта интеллектуальная игра
стала любимым способом
проведения досуга для
первых руководителей и
топ-менеджмента крупных
компаний из разных сфер
бизнеса.
Проект – идеальная
альтернатива семинарам,
тренингам, тимбилдингам
внутри компаний.
Подробнее об этом
в нашем интервью.

АДРЕНАЛИН
НЕ ТОЛЬКО В СПОРТЕ
Проек т у ACP Game в Казахс тане 2 года
28

«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018

– Расскажите, как пришла идея проводить игры в
Казахстане?
Татьяна: В феврале 2016 года мне позвонила подруга
из Москвы, которая рассказала о проекте и порекомендовала меня основателю АСР Юлиане Константиновой. Буквально за месяц мы обо всем договорились, и уже в марте прошла первая игра в Алматы.
Признаюсь, не ожидала, насколько сложно будет
убедить людей принять участие в игре, большинство
согласились, чтобы меня поддержать и вряд ли верили,

что вернутся. Со второй игры ко мне присоединилась
Зульфия, которая с энтузиазмом влилась в интеллектуальную историю, мы собрали 15 команд, причем не все
желающие смогли вместиться в зал.
Зульфия: С мая 2016 года проект начал собирать отличную аудиторию и в Астане, уже два года мы проводим игры каждый четверг, чередуя Алматы и Астану.
Организуем также выездные игры в других городах
Казахстана.

«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018

29

БИЗНЕС

– Как вы считаете, в чем заключается непередаваемая магия интеллектуальных игр? Почему так много
желающих стать интеллектуальными суперменами,
готовыми за минуту решить любой поставленный
перед ними вопрос?
Татьяна: Люди заскучали, досуг однообразен, знаниями, которые мы годами копим, зачастую не с кем поделиться, а тут такой неожиданный прорыв, возможность
проявить себя! Вечер перестает быть обычным: новые
люди, эмоции, хорошее место и кухня, бесподобные
ведущие, вкусный приз и общение, живое общение, про
которое мы стали забывать. Рассказал в компании, как
ты замечательно провел время, и готова команда на
следующую битву интеллектов. Адреналин не только
в спорте. Работа мысли, успешный результат – это невероятные и ни с чем несравнимые эмоции, которыми
хочется поделиться.
Татьяна Будаева
Данияр Батырбаев
Зульфия Хайбуллина

– Предполагает ли проведение игр серьёзные затраты?
Какие сложности возникают у вас?
Татьяна:У нас высокий уровень организации, требующий определенных затрат, Москва предоставила алгоритм, согласно которому мы и действуем. Все затраты в
рамках бизнес-плана.
Зульфия: Мы очень благодарны нашим партнерам,
которые поддерживают проект, причем зачастую парт
нерство начинается с участия в игре владельца или
топ-менеджера той или иной компании, которое затем
перерастает в сотрудничество. Пользуясь случаем, мы
благодарим сеть магазинов инновационной бытовой
техники Azimut, европейский ювелирный дом Style
Avenue, бренд Dewars за постоянную поддержку проекта. Также надо отметить, что для игры очень важны
правильные ведущие, ведь именно они поддерживают
настроение игры. Они должны быть интеллектуалами,
способными парировать на встречные вопросы аудитории. Наши ведущие – Данияр Батырбаев, Сергей Мазур,
Камиль Галиев – справляются с этой задачей и полюбились аудитории и корпоративным заказчикам.
Татьяна: Самая основная задача, которую невозможно
оцифровать – работа с людьми, нашими участниками.
Главное – это атмосфера, которая создается благодаря
тем, кто поверил нам и позволил распоряжаться своим
свободным вечером.

30

«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018

«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018

31

БИЗНЕС

– С точки зрения бизнеса, насколько прибыльным
является ваше дело? Как вы зарабатываете на этом
деньги?
Зульфия: Основную прибыль приносят заказы на
проведение корпоративных мероприятий, дней рождения, конференций. А игра позволяет чувствовать себя
независимо и популяризует интеллектуальный досуг.
Конечно, мы зарабатываем на этом проекте, но самое
главное, что мы делаем то, что очень любим – общаемся
с людьми, дарим им эмоции и качественное времяпровождение.
– А с конкуренцией как?
Татьяна: Мы были первыми в Казахстане. Вынести
игру «Что? Где? Когда?» за рамки телеэкрана и учебных
аудиторий до этого никто не решался. За два года появилось множество игр, которые открыли, кстати, наши
участники, но конкуренция – драйвер рынка, плюс –
помощь в широком охвате потенциальной аудитории.
Каждый может выбрать проект по душе.
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– Легко ли адаптируется контент под конкретную
компанию?

– В чем рецепт успеха на ваших играх?
В сплоченности команд?

Зульфия: Мы можем подготовить пул вопросов под конкретную компанию. Конечно, не каждый сегмент рынка
богат интересными фактами, которые можно трансформировать в вопросы, но мы в этом сильны.

Татьяна: Сплоченные команды, конечно, имеют преимущество, но думаю новые знакомства также хороший
стимул для посещения игр. Хотя главное наше отличие
от других – мы не экзаменуем участников, это задача
учебных заведений. В нашей игре для победы не требуются фундаментальные знания. Важнее живость ума и
умение логически мыслить. Игра – отличный стимул
для получения дополнительных знаний, она для людей
открытых, веселых и самодостаточных.

– На данном этапе каково соотношение «корпоратив» vs «некорпоратив» в вашей корзине продаж?
Зульфия: В среднем по году, это 50 на 50. Конечно, бывают месяцы, когда количество корпоративных заказов
существенно выше.

«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018
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– Расскажите о планах, каким будет ваш бизнес через
несколько лет?
Зульфия: Все меняется. Пока есть интерес к игре – она
будет жить, хотя очень умные люди в начале нашего
пути давали нам от силы год. Мы верим в проект, любим
его и сделаем все, чтобы он оставался любим и вами!
Беседовала Адель Ануарбекова
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ИСТОРИЯ
УСПЕХА
10 лет
Russell Bedford

Шолпанай
Кудайбергенова,
генеральный директор
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– Шопанай Ергалиевна, в этом году компания Russell
Bedford празднует свой юбилей в Казахстане – десятилетие успешной деятельности. Эти годы ознаменовались крупными проектами, сотрудничеством
с международными партнерами, ростом бизнеса.
Из года в год ваша компания поддерживает статус
ведущей компании в области аудита и оценки, и это
несомненное доказательство высокого профессионализма ее команды и правильного вектора развития. Расскажите, какой была история успеха группы
компаний в Казахстане.
– В процессе своего развития наша компания прошла
многие этапы. Но наша история успеха представляет
собой устойчивое и поступательное движение вперед,
благодаря которому нам удалось выйти на международный уровень.
Компания Russell Bedford была зарегистрирована в сентябре 2008 в формате ТОО и занималась оценкой. Когда
мы начинали, в штате было всего cемь человек, однако
благодаря слаженным действиям команды в достаточно
сжатые сроки нам удалось создать еще одну компанию,
которая специализировалась на оказании консультационных услуг. С тех пор мы прошли большой путь. На
сегодняшний день мы являемся группой компаний,
которая имеет свои региональные представительства
в Алматы, Астане, Семее, Усть-Каменогорске и Актау.
Общая численность сотрудников сегодня – более 80
человек. Оптимизм и уверенность в себе позволяют нам
идти вперед, преодолевать трудности и помогать нашим
клиентам в реализации их планов путем оказания высококачественных услуг, независимо от волатильности
экономики. Наши компании занимаются проведением
налогового и финансового аудита, оценкой активов,
консалтингом в областях бизнес-планирования, маркетинга и оценки рентабельности.
Специалисты нашей группы компаний имеют солидный стаж аудиторских проверок крупных организаций
в различных секторах экономики и обладают глубокими
знаниями по бухгалтерскому, налоговому, валютному и
38
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гражданскому законодательству. Мы входим в семерку
лучших компаний, поскольку всего 7 казахстанских аудиторских компаний допущены на торговую площадку
KASE для проведения аудита листинговых компаний.
– По каким требованиям отбирались эти компании?
– Проводить аудит компаниям, прошедшим процедуру
листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE),
вправе только те аудиторские фирмы, которые входят в
утвержденный перечень компаний первой категории.
Для того чтобы находиться в вышеуказанном перечне,
организация должна соответствовать ряду квалификационных требований, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан. Одним из
важнейших требований является членство в одной из
Международных профессиональных аудиторских сетей
(Forum of Firms).
– Каковы преимущества вступления в международную аудиторскую сеть?
– Основное преимущество – это доступ к ресурсам сети. За время деятельности международные аудиторские
сети накопили большой опыт оказания разнообразных
аудиторских услуг клиентам в различных странах, а также различных секторах экономики. Поэтому, являясь
членом сети, аудиторская компания получает возможность использовать этот международный опыт в своей
деятельности. К тому же, став полноправным членом
Международной сети Russell Bedford International, мы
имеем право проводить аудит международным компаниям.
– Почему именно Russell Bedford?
– Когда встал вопрос о том, к какой международной
сети мы хотели бы присоединиться, был проведен тщательный анализ таких сетей с точки зрения репутации,
широты покрытия и требований аккредитации для присоединения.

Оптимизм и
уверенность в себе
позволяют нам
идти вперед!

Russell Bedford International – это глобальная сеть независимых компаний, которая объединяет бухгалтеров,
аудиторов, бизнес- и налоговых консультантов более чем
в 137 странах мира. Офисы Russell Bedford International
представлены во всех регионах мира: Европа, Северная и
Южная Америка, Ближний Восток, Африка, Индийский
субконтинент и Азиатско-Тихоокеанский регион. Russell
Bedford International объединяет профессиональную
команду и уже в течение 30 лет оказывает помощь своим
клиентам по всему миру, строя взаимоотношения на основании стабильного и безопасного сотрудничества.
Несмотря на то, что Russell Bedford International имеет
достаточно жесткие требования к кандидатам, наша компания прошла все этапы подготовки к вступлению, выполнила условия, касающиеся работы системы внутреннего
контроля качества в компании и в 2009 году стала полноправным членом сети Russell Bedford International.
– Как казахстанская компания сотрудничает с другими
филиалами данной глобальной сети?
– Сотрудничество нашей компании с другими членами
данной глобальной сети является взаимовыгодным. Так,
если клиентам компаний, состоящих в Russell Bedford
International, необходимо решить какие-либо вопросы с
организациями, осуществляющими свою деятельность в
Казахстане, они могут напрямую обратиться к нам как к
надежным партнерам и членам той же сети, будучи уверенными в высоком качестве услуг, которые при необходимости будут оказаны их партнерам.
Руководство Russell Bedford International уделяет особое
внимание улучшению качества оказываемых услуг. Внутри
сети непрерывно идет интенсивный обмен разнообразной
информацией. Кроме проведения различных конференций
и встреч представителей различных компаний, проводится
информирование членов сети о значительных событиях
в области аудита, бухгалтерского учета и т.д. Проводятся
презентации, тренинги и веб-семинары, технически организованные таким образом, чтобы в них могли участвовать
сотрудники всех компаний.
«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018
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Функционирование в сети, требующее соблюдения
установленных высоких стандартов качества, что регулярно проверяется с помощью процедур внутреннего
контроля, обеспечивает уверенность в качестве оказываемых аудиторских услуг, их постоянном совершенствовании и соответствии международным стандартам.
Для того чтобы убедиться, что компании-члены сети
в полной мере выполняют требования к повышению
уровня качества оказываемых услуг, каждые 3 года
Russell Bedford International посылает своих эмиссаров
для рутинной оценки качества внутреннего контроля,
существующего в компаниях. Наша компания успешно
прошла уже две таких проверки на отлично, но не собирается останавливаться на достигнутом. Более того, от
руководства сети нам поступило предложение, чтобы
один из наших партнеров прошел необходимое обучение и вошел в состав международной аккредитационной группы. Данный шаг мы рассматриваем как знак
признания профессионализма наших специалистов,
имеющих достаточно знаний и опыта для принятия
управленческих решений уже в глобальном масштабе.
– Уважаемая Шолпанай Ергалиевна, от лица редакции Первого Евразийского делового журнала
«Бизнес-Мир Казахстан» я поздравляю вас и весь
коллектив Russell Bedford с юбилеем. Мы желаем
вашей компании удерживать лидирующие позиции
в своей отрасли, а также дальнейшего процветания,
финансового благополучия и стабильности. Мы
также желаем всем вашим сотрудникам здоровья,
сил и упорства в достижении всех целей компании.
Пусть и дальше вам сопутствует успех в каждом проекте, а ваши заказчики всегда остаются довольными
результатами вашей работы. Мы очень ценим наше
сотрудничество.
Беседовала Адель Ануарбекова
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Столица Казахстана Астана – это молодой, ультрасовременный, стремительно развивающийся город, финансовый и культурный центр страны, объединяющий всех
казахстанцев и задающий высокий темп жизни. Здесь
пишется новейшая история Казахстана. Город поражает в первую очередь современной архитектурой, ее оригинальностью и масштабами. В строительстве города
применялись и продолжают применяться самые передовые технологии и инновационные методы искусства
градостроительства 21-го века. Казахстанцы гордятся
своей столицей, а на гостей она производит неизгладимое впечатление. Жить в таком красивом и комфортном
городе – мечта многих молодых людей, задумывающихся не только о своей карьере и будущем своей семьи,
но и желающих самим непосредственно участвовать
в построении, развитии и укреплении молодого независимого Казахстана. Астана – это город, где можно
реализовать свои самые амбициозные планы и воплотить в жизнь мечты. И, конечно, характер современного
города полностью отражается в его облике, созданном
талантливыми архитекторами и известными компаниями-застройщиками. Одной из таких компаний является
Aibyn Construction Group, предлагающая жителям красивое современное комфортабельное жилье.
Компания Aibyn Construction Group с гордостью представляет единственный в Астане жилой комплекс комфорт-класса с элементами уровня бизнес. Новый жилой
комплекс с ультрасовременным фасадом состоит из
шести блоков от тринадцати до двадцати этажей, расположенных в самом сердце Астаны. Это уникальный
проект, единственный в своем роде, пример настоящего
комфорта, надежности, и при этом – доступности.

Престижный район современного города
ЖК «Коркем III» расположен в районе Есиль, на улице
Туркестан, неподалеку от пересечения с улицей Ханов
Керея и Жанибека. Есильский район по праву считается элитным и является самым лучшим районом левого
берега. Экологически чистая зона, транспортные узлы
и развязки, торговые центры, спортивные комплексы,
рестораны, школы и детские сады – это лишь немногое,
чем может похвастаться Есиль. Здесь сосредоточены
важнейшие объекты инфраструктуры столицы: ЭКСПО,
Триумфальная арка, Назарбаев Университет, Президентский парк и Ботанический сад, который в будущем
станет аналогом Central Park New York. В 20 минутах
езды – Назарбаев Аэропорт.
ЖК «Коркем III» строится для активных и целеустремленных людей, готовых вносить свой вклад в развитие
города и всей страны. Это прекрасное место для тех,
кто хочет постоянно проживать и работать в столице
Казахстана. Здесь в шаговой доступности есть все для
комфортной жизни.
«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018
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Надежность и безопасность
Архитектурная концепция ЖК «Коркем III» соответствует всем современным критериям безопасности.
Дома строятся из сертифицированных высококачественных материалов от надежных и проверенных производителей. В процессе строительства используется
монолитно-каркасная технология, гарантирующая
отличную сейсмостойкость и длительный срок эксплуатации.
Стены зданий возводятся из газоблоков, фасады утеп
ляются эффективным теплоизолятором – никакого
шума, никаких сквозняков. Остекление оконных блоков и балконных дверей выполняется двухкамерными
стеклопакетами. Применение современных энерго
сберегающих технологий и продуманные планировки
квартир значительно снижают стоимость коммунальных услуг.
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Компания Aibyn Construction Group заботится о безопасности жильцов и сохранности имущества. Жилой комп
лекс оборудован противопожарной системой защиты и
оснащен системой круглосуточного видеонаблюдения.

Максимальный комфорт по разумной цене
Оформление комплекса «Коркем III» – беспрецедентное
решение. Все материалы, использованные для облицовки,
отличаются высоким уровнем качества. Фасады домов выполнены из самой современной и качественной долговечной керамики, что обеспечивает благородный внешний
вид и его сохранность в условиях резко континентального
климата столицы.
Вы будете в восторге от просторных подъездных холлов,
над которыми трудились дизайнеры. Они выглядят не менее роскошно, чем в лучших отелях: надежные металлические входные двери с домофоном и доводчиком, бетонные
полы с отделкой из керамогранита, грузовой и пассажирские бесшумные лифты от ведущих производителей.

Простор для жизни
Жилой комплекс «Коркем III» – это превосходная
сбалансированность экстерьера и интерьера. Входные группы домов нового комплекса состоят из одного подъезда, на этаже находится по шесть квартир.
Предусмотрены следующие варианты апартаментов:
однокомнатные, площадью 36,7–43,7 м 2 , двухкомнатные, площадью 58–66,8 м 2 , трехкомнатные, площадью
89 м 2 , и четырехкомнатные, площадью 112 м 2 .
Будущие жильцы обязательно оценят просторную и
удобную планировку квартир,высокие потолки более
трех метров, наличие в каждой квартире лоджии или
балкона с великолепным панорамным видом на Ботанический сад, который, несомненно, будет радовать глаз
каждый день.
На территории Ботанического сада планируется вы
садить более 94 тысяч деревьев и кустарников, 10
тысяч хвойных и лиственных деревьев – работы по

озеленению уже ведутся. Общая площадь зеленых насаждений составит 141 000 м 2 , что внесет свою лепту
в формирование микроклимата с чистым воздухом. В
Ботаническом саду планируется закрытая оранжерея
с экзотическими растениями, беговые и велосипедные
дорожки. У вас будет место для поддержания своей физической формы!
Но Ботанический сад – не единственное местечко для
неспешных прогулок и занятий спортом. В километре от
комплекса раскинулся Президентский парк. Да и внутри
самого жилого комплекса «Коркем III», конечно, все
будет благоустроено – газоны и цветы, деревья и кустарники. Так что жители смогут наслаждаться чистым воздухом, природой и необычайно красивыми закатами.
Квартиры комплекса «Коркем III» сдаются в эксплуатацию в улучшенной черновой отделке: это оставляет
простор для творчества и не сковывает фантазию тех,
кто хочет оформить свой новый дом именно так, как
ему нравится.
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О КО М П А Н И И -З А С Т Р О Й Щ И К Е
Aibyn Construction Group – это стабильная и надежная
строительная компания, которая находится в городе
Астане. Компания работает на рынке недвижимости
более 10 лет, ею уже успешно реализованы такие
проекты как ЖК «Коркем I» и ЖК «Коркем II».
Компания является действующим и активным
членом Ассоциации застройщиков Казахстана и
старается внести полезный вклад в развитие страны,
обеспечивая казахстанцев комфортным и доступным
жильем.
Aibyn Construction Group имеет богатый опыт по
возведению качественных жилых комплексов,
прочную репутацию, а также сильную команду
высококвалифицированных специалистов в области
жилищного строительства.Все материалы, которые
используются в строительстве, характеризуются
экологической чистотой и отвечают всем стандартам
соответствия.
Компания гарантирует безупречное качество жилья
и соблюдение сроков сдачи объектов, а также
прилагает усилия для создания комфортных
условий жизни и стремится построить долгосрочные
отношения со своими клиентами и партнерами.
Aibyn Construction Group успешно развивается и
в предстоящие годы планирует увеличить объем
вводимой жилой площади до 100 000 квадратных
метров. Компания применяет лучшие модели мировых
практик не только в строительстве и проектировании,
но и в организации бизнес-процессов, девелопменте
и реализации своих проектов.
Цель компании – оправдать доверие клиентов.
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Конечно же, на территории комплекса обустроен подземный паркинг и места для парковки автомобилей
возле дома. В паркинге предусмотрено одно кладовое
помещение для каждого собственника квартиры.
ЖК «Коркем III» создается для молодых семей и энергичных людей, поэтому на его территории есть все, что
нужно для комфортной жизни, отдыха и спортивного
досуга. А самых маленьких жильцов во дворе будет радовать детская площадка. Также на территории комплекса
планируется работа клубов для детей и подростков.
На первых этажах всего комплекса планируется размещение офисных помещений, где будут располагаться коворкинг, супермаркет, спортивный клуб, аптека, турис
тическое агентство, кофейня.
В шаговой доступности от комплекса находятся школа,
лицей, гимназия, медицинские и банковские учреждения, детские сады, магазины и супермаркеты. На соседней улице работает современный спорткомплекс, в пяти
минутах ходьбы – Театр юного зрителя. В трехстах мет
рах от комплекса расположена крупная транспортная
развязка и автобусная остановка, откуда отправляются
маршруты по всей Астане.
Жилой комплекс «Коркем III» – это проект для тех,
кто ценит комфорт и заботится о здоровье, кто думает о
будущем своей семьи. Здесь каждый сможет найти для
себя именно ту квартиру, о которой мечтал.
Добро пожаловать в комфорт!
Адель Ануарбекова
Фото: Aibyn Construction Group
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АЭФ

как площадка
обмена мнениями о
глобальных трендах

В рамках очередного Астанинского экономического форума
ожидается обсуждение глобальных вызовов в мире.
В числе таких вызовов отмечаются трансформация глобальных
стратегий, цифровизация и другие.
В этой связи в рамках направления «Мир глобальной стратегии»
ожидается обсуждение перспектив сотрудничества в условиях
преференциальной торговли. Думаем, что в рамках данной
сессии эксперты могут найти ответы на вопросы касательно
новых возможностей сотрудничества.
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В современном мире быстро меняются условия развития, страны в мире находятся в активном поиске
оптимальных путей эффективного использования ресурсов. Государствами-членами Организации Объединенных Наций была принята Повестка дня в области
устойчивого развития до 2030 года, в основу которой
легли Цели устойчивого развития (ЦУР). Данные цели
направлены на достижение справедливого, основанного на правах, равноправного и инклюзивного мира.
Она обязывает заинтересованные стороны работать
вместе для продвижения устойчивого и инклюзивного
экономического роста, социального развития и защиты окружающей среды ко всеобщей выгоде, включая
женщин, детей, молодежь и будущие поколения.1 В настоящее время в Казахстане также проводятся меры по
реализации целей устойчивого развития. Таким образом, цели устойчивого развития являются одной из актуальных тем не только на глобальном уровне, но и для
Казахстана. В связи с этим на АЭФ–2018 отдельная
сессия будет посвящена обсуждению вопросов достижения целей устойчивого развития в развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю. Ожидается, что в
данной сессии примет участие Фекитамоелоа Утоикаману, высокий представитель ООН по наименее развитым странам. Считаем, что обмен мнениями в рамках
данной сессии позволит выработать конкретные рекомендации по определению эффективных механизмов
обеспечения равноправного и инклюзивного мира.
Следует отметить, что выработанные рекомендации в
рамках ежегодного Астанинского форума уже находят
практическое применение. Одним из ярких примеров
является Стратегический план развития Казахстана до
2025 года, который принят в текущем году. В прошлом
году в рамках АЭФ были обсуждены вопросы касательно определения среднесрочной стратегии Казахстана
и эти вопросы нашли отражения в новом Стратегическом плане развития страны до 2025 года (далее –
Стратегический план 2025). Кроме того, наблюдается
преемственность форума. Так, сессию по Третьей
модернизации Казахстана можно назвать продолжением обсуждения вопросов касательно поиска новой
стратегии роста, затронутых в рамках АЭФ–2017.
Надеемся, что в этом году эксперты смогут выработать
конкретные рекомендации по определению несырьевых секторов экономики, которые могут стать драйверами дальнейшего развития Казахстана.

1

http://kz.one.un.org/content/unct/kazakhstan/ru/home/mdgssdgs/sustainable-development-goals.html
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Наиболее важные из трендов связаны с наступлением
информационного века. Поскольку для современного
общества характерно пользование всемирной сетью,
интернет-доступ приобретает все большую роль для
ведения коммерческих и иных деловых операций, получения доступа к информации и общения. Сегодня
мы становимся свидетелями процессов появления
огромного количества онлайн-сообществ и социальный сетей. Так, по состоянию на август 2015 г.,
пять крупнейших сайтов социальных сетей имели
около 4,5 млрд зарегистрированных пользователей.2
Также интересен тот факт, что в 2015 г. в мире насчитывалось 1,96 млрд пользователей социальными сетями. Более 1 млрд пользователей просматривают 6 млрд
часов видео ежемесячно.3 Количество данных, которое
производит человечество, поражает: в 2013 г. общий
объем информации в мире составил 4,4 трлн гигабайт,
а к 2020 г. по прогнозам ученых эта цифра должна увеличиться до 44 трлн гигабайт.4
Таким образом, сегодня цифровая революция проникает во все сферы жизни. Поэтому в рамках АЭФ–2018
ряд сессий посвящается вопросам цифровизации.
Следует отметить, что Казахстан уже начал активную
работу, чтобы не отставать от глобальных трендов
цифровизации. В Стратегический план 2025 входит
отдельная реформа, которая называется «Технологическое обновление и цифровизация». Кроме того,
реализуется государственная программа «Цифровой
Казахстан».
Обсуждение практики и вызовов цифрового государственного управления в рамках отдельной сессии
дает возможность Казахстану выявить эффективные
механизмы реализации стратегических задач по цифровизации, определенных в вышеназванных и других
стратегических документах. В рамках данной сессии
в качестве спикеров выступят бывший президент
Эстонии Тоомас Илвес, советник по ИТ Центра электронного правительства Министерства развития ИКТ
Кореи Сан Чул Шин и другие. Спикеры поделятся
опытом, так как они являются одними из первых, внед
ривших цифровизацию в систему государственного
управления.
Итак, можно сказать, что АЭФ–2018 станет площадкой
обмена мнениями о глобальных трендах и определения
перспектив развития мировой экономики.
Б. Хамбар, директор центра
стратегических разработок АО
«Институт экономических исследований», к.э.н.

2
3
4
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Statista – Ведущие социальные сети в мире (на сентябрь 2015 г.)
YouTube, статистика – данные получены в апреле 2016 г.
Исследование «Digital universe of opportunities» компании
Dell EMC, 2014 г
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НА ПУТИ
К БЕЗГРАНИЧНЫМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ
– Бакытгуль Куанышбековна, Президент страны
уделяет огромное внимание образованию в целом и
непрерывному образованию сотрудников компаний и
государственных организаций в частности. В связи с
этим, расскажите подробнее о существующих возможностях в Университете КИМЭП, который на протяжении 25 лет является флагманом бизнес-образования и
успешно внедряет западные практики в этом направлении.

Бакытгуль Тундикбаева, директор
Executive Education Center, Университет КИМЭП
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– Я согласна с вашим утверждением о сегодняшней роли
непрерывного образования в стране, и мы все поддерживаем инициативы нашего Президента. Это неизменно,
что качественное образование и вложения в непрерывное
образование – это залог успешного развития и благополучия страны. Современные научные знания, креативность, критическое мышление и стратегическое видение
являются отличительной чертой наших выпускников,
которые успешно применяют эти знания в любой сфере
нашего огромного бизнес-пространства, в отечественных
и транснациональных компаниях, неправительственных и
государственных организациях.

Время неумолимо движется вперед. Стремительное развитие новых технологий, новых походов ведения бизнеса,
динамичная рыночная среда вносят свои поправки. Успех
компаний напрямую зависит от качественного человеческого капитала. Все зависит от того, как мы можем выйти
за рамки привычных установок, проявить креативность и
принять вызов.
Многие продвинутые компании, заинтересованные в получении конкурентоспособных преимуществ либо создали
собственные академии и мотивационные программы,
либо активно ищут образовательные возможности для
своих сотрудников. Такую великолепную возможность
предоставляет именно Executive Education Center (EEC)
Университета КИМЭП, который с 1994 года успешно реализует политику непрерывного образования в Казахстане и
в Средней Азии.
Мы предоставляем целый спектр возможностей для управленцев и опытных профессионалов получить обучение в
гибком формате, чтобы оно подошло их графику работы.
Это программа Executive MBA, программы профессионального развития, языковые курсы и регулярные форумы
и круглые столы по вопросам, касающимся казахстанского
бизнес-сообщества. Кроме того, наш центр тесно сотрудничает с партнерами с целью выявления их потребностей
и составления специальных программ под их нужды. Это
делает ЕЕС уникальным ресурсом для получения необходимых глобальных знаний и навыков, требуемых в быстроменяющейся рыночной экономике.

– Executive MBA сегодня одна из самых востребованных
программ для управленцев и собственников бизнеса.
Получить такую степень, не выезжая из страны –
уникальная возможность. Как пришла идея открыть
программу? Каковы преимущества EMBA КИМЭП?
Каким спросом пользуется данная программа?
Изначально эта программа была специально разработана
для компании ФудМастер, сотрудники которой завершили
свое обучение в 2004 г. В 2007 году ЕЕС представил англоязычную программу Executive MBA, позволяющую обучать
менеджеров среднего звена с наличием 5–7-летнего управленческого опыта работы. Опираясь на успех этой прог
раммы, Университетом КИМЭП было принято решение
расширить тренинговую базу, и в 2010 была внедрена русскоязычная программа Executive MBA, а в 2015 – обучение
с переводом на казахский язык.
В 2009 году на первой общественной церемонии награждения юристов, преподавателей вузов и консультантов
программы KIMEP – MBA и Executive MBA были признаны лучшими в Казахстане. А EEC за усилия в разработке и
развитии эксклюзивных программ признан лучшим международным деловым сообществом Алматы.
На сегодняшний день программа Executive MBA Университета КИМЭП – это первая в Казахстане программа в западном
стиле. EMBA готовит управленцев высшего звена для работы
в условиях глобализации и высокой конкуренции. Это уникальная рейтинговая модульная программа с тремя аккредитациями – FIBAA, AFBE и институциональной НКАОКО.
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Обучение по EMBA ведется западными преподавателями
и отраслевыми экспертами казахстанского рынка на трех
языках. Не могу не отметить, что большое значение для
качества знаний имеет не только прекрасная профессиональная подготовка, но и плодотворная среда для развития
бизнес-контактов. У нас не только высокопрофессиональные преподаватели, но и сами обучающиеся – опытные
управленцы, которые в процессе обучения обмениваются
своими знаниями друг с другом, расширяют деловые связи. Мы осуществляем круглогодичный набор, у нас гибкое
расписание, предусматривающее возможность обучения
без отрыва от производства. У студентов есть возможность пройти иностранные модули в одном из 110 зарубежных университетов-партнеров КИМЭП. Программа
сочетает в себе мощную академическую базу и практическое обучение.
По итогам обучения выпускники получают два диплома –
государственный диплом и диплом западного образца с
Европейским приложением. По данным международного
научного комитета Eduniversal наша программа входит в
200 лучших программ EMBA по всему миру.
Независимо от того, является ли участник программы
исполнителем, ищущим MBA для достижения верхней
ступени своей карьерной лестницы, предпринимателем,
ищущим более качественные знания в бизнесе, или быст
рорастущей корпоративной звездой, каждый получит пожизненную выгоду от программы EMBA в Университете
КИМЭП.
Кстати, нашими студентами являются не только казахстанцы. Среди успешных выпускников нашей программы
EMBA представители из России, Кореи, Китая, Средней
Азии. Мы также можем назвать успешные корпоративные
группы 2016 года, такие как когорта Министерства обороны, когорта компании «Каражанбасмунай», руководители Актауского международного морского торгового
порта. В 2017 году нашими студентами стали сотрудники
корпорации «КазТрансГаз».
– Какие еще программы Executive Education Center
(EEC) можно назвать наиболее полезными для бизнеса?
– У нас есть программа профессионального развития и
сертификации. С 1998 года программа предлагает интегрированную серию курсов, тренингов и семинаров, индивидуальные тренинги для компаний на регулярной основе.
Участники могут получить знания об основных принципах
ведения бизнеса, а затем по выбору могут специализироваться на углубленном изучении тем, включая управление,
учет и финансы, маркетинг и продажи, управление человеческими ресурсами, информационные технологии и бизнес-администрирование.
Отличительные особенности программы Профессионального развития (Mini МВА) КИМЭП – это:
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•

качество тренингов, профессионализм инструкторов-экспертов и долгосрочные партнерства с компаниями;

•

ориентация на потребности рынка и непрерывное обновление контента;

•

обеспечение участников наших программ выходом на
международный рынок образования и труда, в частности на Европейский, так как программа Mini МВА
КИМЭП является единственной на рынке неакадемической программой, сертифицированной на 7 лет Европейским аккредитационным агенством (Foundation
of International Business Administration Accreditation
(FIBAA)), Бонн, Германия.

•

накопительная система всех пройденных курсов в
специализации, то есть 4 курса включаются в Сертификат о специализации; в свою очередь эти специализации могут взаимозачитываться на программе Mini
MBA с получением профессионального диплома из 30
кредитов, а кредиты профессиональной программы
Mini МВА могут засчитаться в программе Executive
MBA.

Также хочу отметить уникальную Программу развития лидерства, спрос на которую растет с каждым годом. КИМЭП
предоставляет студентам и внешним участникам широкие
возможности для общения с выдающимися лидерами, для
обсуждения с ними различных тем по тенденциям в современном деловом мире. С начала 2018 года уже более 30 лидеров приняли участие в данной программе в качестве ораторов и поделились своими историями и опытом с нашими
студентами. У EEC была возможность принять таких ярких
спикеров, как Андреа Гуаральдо, HRD L'Oreal по восточной Европе компания, Адамас Илькявичюс, управляющий
директор по трансформации и специальным проектам АО
«Самрук-Казына», и Фрэнк Тиманн, руководитель отдела
корпоративных коммуникаций компании Rolls-Royce по
Восточной Европе и СНГ.
В этих и многих других проектах за время своего существования Executive Education Center обучил 15000 сотрудников из 200 компаний, включая 50 банков, 9 правительственных ведомств и различные агентства ООН и НПО.
Через EEC КИМЭП способен оказывать влияние на развитие и улучшение базы профессиональных навыков в респуб
лике. Каждый желающий на любой стадии своей карьеры
может получить доступ к этому ресурсу для повышения
квалификации, для дополнительных профессиональных
преимуществ для себя лично, для своей компании и для
общества в целом. Каждый новый проект и каждое новое
партнерство дают Executive Education Center КИМЭП
новый мощный импульс и выдвигают его в авангард управленческого образования, делая КИМЭП ЕЕС незаменимым
ресурсом для всей страны.
Беседовала Адель Ануарбекова
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К А К П РА В И Л Ь Н О В Ы Б РАТ Ь

КРИП ТОКОШЕЛЕК

Согласно опросу, проведенному среди более чем тысячи взрослых американцев, больше 56% знают, что такое криптовалюта. При этом более 78%
понятия не имеют, где ее купить, а тех, кто понимает, как ее безопасно хранить, и того меньше. Так что мы решили разобрать этот вопрос.

58

«Бизнес–Мир Казахстан» №2 (75), апрель-май 2018

ТИПЫ КРИПТОКОШЕЛЬКОВ
1. Бумажные кошельки
Поскольку ваш аккаунт для криптовалюты – это, грубо
говоря, ваши закрытый и открытый ключи, самый простой способ их сохранить – записать на листке бумаги.
Это и будет бумажный кошелек. Некоторые люди действительно пользуются такими кошельками.

ЧТО ТАКОЕ КРИПТОКОШЕЛЕК?
Криптовалюту хранят в криптокошельках. По сути,
криптокошелек представляет собой программу, которая содержит ваши публичные и приватные криптографические ключи. Ключи позволяют вам работать с
блокчейном от своего имени и выполнять транзакции с
криптовалютой.
Публичный ключ – это что-то вроде адреса вашего
кошелька, а приватный ключ «отпирает» хранилище
криптовалюты. Если кто-то захочет отправить вам
деньги, он должен переназначить их со своего адреса
на ваш (то есть ему нужно знать ваш публичный ключ),
воспользовавшись своим приватным ключом. Вы же,
чтобы получить и потратить присланные деньги, должны ввести приватный ключ, который соответствует
вашему публичному ключу.
Важно понимать, что валюта в криптокошельке – это не
то же самое, что обычные деньги в кармане. Ваш кошелек – это, по сути, просто два ключа, никаких денег он
не содержит. Сами цифровые деньги находятся в блокчейне и никогда его не покидают. Когда их переводят
из кошелька в кошелек, происходит единственное действие: к блокчейну добавляется лишь очередной блок с
описанием этой транзакции.
Но давайте вернемся к кошелькам. Они бывают нескольких типов, и у каждого есть свои преимущества и
недостатки.

Но в бумажном кошельке криптовалюту можно только
хранить. Чтобы что-то оплатить, придется создать кошелек другого типа и перевести средства с бумажного
кошелька в новый. Вводить длинные ключи вручную –
дело непростое, легко допустить ошибку, поэтому их
стали записывать в виде QR-кода. Чтобы генерировать
ключи и сохранять их как QR-коды, используют специальные программы.
Плюсы: безопасность (если листок кто-нибудь не украдет, а надпись по тем или иным причинам не станет
нечитаемой).
Минусы: неудобство, ограниченные возможности.

2. Горячие кошельки
Самые простые в использовании электронные кошельки – горячие. Их обслуживают различные онлайн-сервисы, а горячими они называются потому, что вы
можете пользоваться деньгами где угодно и с любого
устройства – нужно только подключение к Интернету.
Чтобы завести горячий кошелек, достаточно просто
зарегистрироваться на сайте сервиса или установить
специальную программу – и вы сможете через интерфейс управлять своими цифровыми сбережениями.
Горячие кошельки очень удобны, но при их использовании все деньги на своем аккаунте вы доверяете
онлайн-сервису. Например, криптовалютные биржи
предлагают клиентам горячие кошельки для каждой
криптовалюты, которой они торгуют, но недавний опыт
показывает, что хранить много денег в таких кошельках
не очень разумно: обменники для хакеров – как красная тряпка для быка. Некоторые специализированные
сервисы горячих кошельков не занимаются торговлей
криптовалютами и уделяют больше внимания безопасности, но все равно работа с ними основана исключительно на доверии.
Одни сервисы горячих кошельков разрешают вам видеть свои ключи и хранить их где-то еще, другие – нет.
Во втором случае, если что-то случится с сервисом, скорее всего, вам придется попрощаться со своими кровными. А в первом – вы всегда сможете перейти на другой
кошелек. Горячие кошельки хороши для хранения небольших сумм, которые вы планируете потратить.
Плюсы: удобство, доступность.
Минусы: меньшая безопасность, зависимость
от третьей стороны.
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4. Холодные кошельки
Раз есть горячий кошелек, наверняка есть и холодный?
Все верно, холодные кошельки тоже существуют. Это
отдельные физические устройства – обычно холодный
кошелек представляет собой флеш-накопитель, который подключается к компьютеру или смартфону.

3. Теплые кошельки:
толстые или легкие
В отличие от горячих кошельков, работающих в облаке,
так называемые теплые кошельки (они же программные
или мобильные) находятся на вашем устройстве, но подключены к Интернету. Программный или мобильный
кошелек – это установленная на компьютере, смартфоне
или любом другом устройстве утилита, которая хранит
публичные и приватные ключи и обрабатывает транзакции. Такие локальные кошельки в целом неплохо подходят как для хранения криптовалюты, так и для оплаты
товаров и услуг.
Здесь, как и с горячими кошельками, есть два варианта
на выбор – тонкие или толстые (их еще называют «кошельками с полным узлом»). Толстые кошельки хранят
весь блокчейн в памяти устройства, а легкие кошельки
используют для этого сторонние ресурсы. На практике это значит, что толстый кошелек не «влезет» на
смартфон. Например, блокчейн Bitcoin сейчас занимает
около 200 Гбайт, что слегка превышает возможности
смартфонов. Изначально криптовалюту хранили как раз
в толстых локальных кошельках, но сейчас они уступили
позиции тонким и горячим кошелькам. С другой стороны, толстые кошельки не зависят от третьих сторон и
потому в целом безопаснее тонких или горячих.
Плюсы: безопаснее горячих кошельков.
Минусы: все равно недостаточно защищены и привязаны к определенному устройству.

В общем-то, даже самую обычную USB-флешку можно
использовать как холодный кошелек, но лучше доверить
свои криптоключи и транзакции специализированным
устройствам с чипом Secure Element. Такие кошельки безопаснее программных, ведь ключи хранятся в
устройствах, не подключенных к Интернету. Холодные
кошельки отлично подходят для безопасного хранения
и использования криптовалюты. Увы, специализированные аппаратные кошельки никто не раздает даром.
Ну и дома у вас станет одним электронным устройством
больше – остается утешаться тем, что его хотя бы не
нужно заряжать.
Плюсы: самый безопасный вид криптокошелька.
Минусы: цена, еще одно устройство.

Холодные кошельки
с профессиональной защитой
Специалисты «Лаборатории Касперского» уже больше
20 лет наблюдают за развитием киберугроз, и наш опыт
подсказывает – если какой-то сегмент рынка привлекает все больше и больше людей, киберпреступники не заставляют себя долго ждать. Поэтому мы задумались над
созданием собственного аппаратного криптокошелька,
защищенного от угроз.
Сейчас мы разрабатываем сразу две разновидности
холодных кошельков на основе самых современных
чипов Secure Element. И тот и другой аутентифицируют транзакции через технологию NFC на мобильных
телефонах, но в одной модели есть экран, на котором
пользователь может проверить транзакцию по хешам,
а в другой модели дисплея нет. Также мы предлагаем
создать защищенную копию такого кошелька, чтобы вы
не лишились денег, даже если потеряете или повредите
устройство.
Alex Perekalin
kaspersky.ru
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КОНЕЦ НЕВИДАННОГО РАНЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Макроэкономический прогноз Saxo Bank
на второй квартал 2018 года
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Saxo Bank опубликовал квартальный прогноз по перспективам динамики на глобальных рынках и ключевым инвестиционным стратегиям
на второй квартал 2018 года. Основной темой прогноза стало приближение к концу эпохи крупнейшего эксперимента в области денежно-кредитной политики на фоне влияния таких факторов, как национализм, продолжающееся неравенство в обществе и преобладающее
чувство разочарования среди молодого поколения.
В своем отчете за первый квартал Saxo Bank много говорил о пузырях
на финансовых рынках, и сегодня мы хотим предупредить инвесторов
о том, что находимся в конце определенного цикла, не похожего ни на
какой другой. Сегодня не политические лидеры, а центральные банки стран ответственны за принятие и поддержку политики низких и
отрицательных процентных ставок, количественного смягчения. Эта
политика затянулась надолго, гораздо дольше, чем того требовал бы
нормальный экономический цикл. Данные меры были необходимы для
поддержания позитивной атмосферы на мировых рынках, но неблагоприятные побочные эффекты были неизбежны.
Сегодня рынки капитала находятся в состоянии зомби. Налицо
низкая волатильность и крайности в оценках по всем активам, отсутствие увеличения темпов роста и продуктивности, колоссальный
рост неравенства.
Saxo Bank дает прогноз по следующим классам активов: валюта, акции,
сырьевые контракты и облигации. Помимо этого, аналитики делятся
прогнозами по самым актуальным макроэкономическим темам и стратегиями инвестирования на второй квартал.
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Стин Якобсен, главный экономист Saxo Bank:
Сегодняшняя глобализированная финансовая система
и особенно политика накачки активов, проводимая
центральными банками, в основном играет на руку тем,
кто уже богат, в то время как участники экономической
деятельности со средним уровнем дохода остаются в
проигрыше. Эти процессы привели к Брекзиту и избранию Трампа. Поэтому сегодня мы имеем дело с величайшим противостоянием со времен холодной войны,
результатом которой стала победа капитализма над
коммунизмом. Сегодня речь идет о противостоянии
между национализмом и глобализмом. Национализм
одерживает вверх, поскольку все больше и больше стран
замыкаются на своих внутренних проблемах. Все чаще
и чаще звучат обвинения в сторону каких-либо внешних
сил, начиная от иммигрантов и заканчивая реальными и
воображаемыми проступками со стороны их торговых
партнеров. Разговоры о торговой политике и протекционизме сегодня называются «торговыми войнами.
Мы считаем, что последствия глобальной торговой войны и возможного достижения политики глобализма своего пика могут привести к колоссальным последствиям.
Что касается будущего процентной ставки, то здесь,
ввиду избыточной политики центральных банков в этой
области, мы рискуем увидеть конец тренда на снижение
процентных ставок длиною в 35 лет, ценою денег. Это
явление будет иметь колоссальные последствия, так как
сегодня размер мирового финансового долга достиг 237
триллионов долларов, и он продолжает незначительно
расти. В то же время, сегодня мы стали свидетелями революции в области информационных технологий. Компании из сферы IT стали монополиями такого размера,
каких мы не видели с XIX века. Они доминируют на
рынке и обладают открытыми, пугающими возможностями по сбору личных данных пользователей – гораздо
более мощными, чем у мировых правительств.
Сегодня ситуация меняется, поскольку Европейская ини
циатива принимает меры как по ужесточению Общего
регл амента по защите данных, так и по введению дополнительного четырехпроцентного дохода с оборота для компаний из сферы технологий. Эти меры приведут к установлению новых цен в сфере технологий, так как (как минимум)
увеличение налога и расходы на повышение защиты личных данных пользователей приведут к новым затратам.
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Андерс Нистин,
специалист по количественному анализу:
Для того чтобы подготовиться к возможным изменениям на рынке, важно иметь сбалансированный и
диверсифицированный инвестиционный портфель.
Он должен включать в себя не только нематериальные,
мягкие активы, но и материальные, твердые, такие
как сырьевые контракты, недвижимость или средства,
инвестированные в развивающиеся рынки. При нынешнем негативном кредитном импульсе и высоком
уровне задолженности финансовой системы, любые
незначительные события могут вызвать хаос на рынке
и привести к дальнейшему расширению спредов в корпоративном секторе. Возможная торговая война между
США и Китаем может привести к росту надбавки за
риск на кредитных рынках. Это может вызвать снижение темпов экономического роста из-за увеличения
финансовых издержек компаний.

Кристофер Дембик, глава отдела
макроэкономического анализа:
На основании данных по внутренним нефинансовым
займам, таким как C&I loans (динамика делового кредитования) в США, есть все основания полагать, что
подобная вялая динамика будет сохраняться как в Китае, так и в США в связи с сокращением доли заемных
средств и нормализацией денежно-кредитной политики. В США, как в стране с экономикой с высокой долей

заемного капитала, ключевым фактором роста является
кредитование. Главным риском для инвесторов является расхождение между двумя противоположными
мнениями по поводу будущего рынков: с одной стороны,
позитивного, согласно которому риск рецессии составляет менее 10%, с другой стороны – той информации,
которую предоставляют сегодня индикаторы рецессии
касаемо экономической ситуации. Согласно этим индикаторам, США находится в конце экономического
цикла, что не удивительно, и первые намеки на рецессию
не заставят себя долго ждать; при этом экономическая
политика Трампа вряд ли в состоянии предотвратить
эту рецессию.

Валюты: американский доллар —
бомба замедленного действия
Спустя десять лет после начала мирового финансового
кризиса президент Трамп вынудил очень сильно ускорить
поиски замены американскому доллару в качестве мировой резервной валюты. Он совершенно не занимается
вопросами финансовой дисциплины, что лишний раз указывает на то, что конец экономического восстановления
США близок. Американский доллар обречен на значительное ослабление своей покупательской способности,
поскольку его статус мировой резервной валюты начинает ускользать – сегодня больше, чем когда-либо. Но дьявол
в деталях, и сейчас мы остановимся на них.

Джон Харди, главный валютный стратег:
Говоря о конце 2018 года и далее, мы полагаем, что станем
свидетелями начала конца роли американского доллара в
мировой экономике. Финансовый мир рискует получить
еще один кризис ликвидности, связанный с американским
долларом, если мы станем свидетелями очередной финансовой паники или разворота в глобальном кредитном
цикле. В центре новой финансовой системы должен быть
некий новый резервный актив. Некоторые настаивают на
том, что это должны быть специальные права заимствования, обеспеченные золотом, или еще что-то в этом духе. В
противном случае, если у мировой финансовой системы
не будут выработаны скоординированные ответные меры,
новый финансовый кризис, связанный с американским
долларом, потрясет мировые рынки. Это может привести

к массовым дефолтам, беспрецедентной неустойчивости
обменных курсов и расколу всей мировой финансовой
системы, которая останется без единого резервного актива, а также к разделению мира на сферы влияния.
Вопрос заключается в том, будут ли способны мировые
финансовые элиты на столь резкий шаг для предотвращения неизбежного долларового кризиса; способны ли
они на столь значительную реорганизацию мировой
финансовой системы без соответствующего разрешения, согласия или указания со стороны политических
властей в странах с демократическим режимом.

Рынок акций: во втором квартале
ожидается борьба фундаментальных
аналитических оценок против
прогнозных
Рынок акций находится под давлением по многим
фронтам, начиная от потенциальных торговых войн
до разочаровывающих цифр по доходности и регулирования в сфере технологий. В таких обстоятельствах
осторожность становится критичной, диверсификация
портфеля и защитные стратегии приобретают большой
смысл. Мы в Saxo Bank полагаем, что во втором квартале
развернется борьба фундаментальных аналитических
оценок против прогнозных.

Питер Гарнри, главный стратег по рынку акций:
Наш динамический портфель (распределение активов) стал довольно оборонительным в феврале, и как
следствие, мы по-прежнему негативно смотрим на перспективы рынка акций, а соотношение риск-доходность
находится на довольно низком уровне. Мы рекомендуем
инвесторам обратить внимание на защитные секторы,
такие как медицина и товары народного потребления, а
также чувствительные к изменению процентных ставок
секторы, включая коммунальные услуги и телекоммуникации, так как во втором квартале возможна реализация прогноза по повышению процентных ставок, что
приведет к изменению рыночного ландшафта. Портфели должны быть более сбалансированы и ориентированы на защитные секторы экономики.
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Сырьевые товары — инвесторы
продолжают считать безопасными
инвестиции в золото
Резкий поворот в геополитической ситуации за последние недели оказал серьезное влияние на рынок
сырьевых товаров. В то время как цены на сырую нефть
и золото выиграли от роста напряженности в мировой
политике, перед ценами на промышленные металлы
стоит риск снижения темпов экономического роста.
Тем временем сельское хозяйство находится в зависимости от погоды.

Облигации – время присоединиться
к «вечеринке» волатильности
В экономике наблюдается последовательное снижение
корпоративного кредитования, и в ближайшие месяцы
прогнозируется рост волатильности на рынке облигаций. На фоне заявлений комитета по бюджету Конгресса, что дефицит бюджета США вырастет до 1 триллиона
долларов к 2020, предупреждений об опасных последствиях, таких как внезапный рост процентных ставок,
снижение гибкости политики и даже финансовый
кризис, Saxo Bank не может их предотвратить, но предлагает быть осторожными. Мы полагаем, что во втором
квартале увидим усиление сигналов нестабильности в
корпоративном секторе, которые могут спровоцировать
ограниченные периоды волатильности, однако более
серьезные распродажи активов вряд ли произойдут до
конца года.

Оле Хансен, глава отдела стратегий
на товарно-сырьевом рынке:
Товарно-сырьевые рынки взяли резкий старт в 2018
году, но далее оказались под серьезным давлением, обус
ловленным растущим напряжением в торговых отношениях, угрожающим замедлить уже снизившиеся темпы
экономического роста. Фокус на росте инфляции, с
целью поддержки товарно-сырьевых рынков также слабеет, с учетом текущих и перспективных прогнозов, не
указывающих на наличие сигналов дальнейшего роста
мировых цен.
Наряду с этими выводами мы наблюдаем многочисленные источники геополитических рисков, включая противостояние России и Запада в Сирии, а также Ирана
против Саудовской Аравии и США. Дополнительно с
увеличением уровня неопределенности, напряжение
способствовало росту цен на нефть и, отчасти, золота.
По этой причине, эти две категории оказались среди
очень немногих циклических товаров, показывающих в
настоящее время прибыль с начала года. Учитывая наши
опасения относительно перспектив глобального роста,
а также инфляцию ниже наших ожиданий, мы обращаем
внимание на сектор нецикличных сельскохозяйственных товаров, который рос слабее всех остальных классов активов в течение нескольких последних лет.
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Алтея Спиноцци, специалист по инструментам
с фиксированной доходностью:
Мы полагаем, что инвесторы продолжат фокусироваться на инфляции и на соотношении спроса и предложения казначейских облигаций США, и любой сюрприз
в этих данных может спровоцировать волатильность
внутри этого отдельного блока. Однако вероятнее
всего это не приведет к распродажам в корпоративном
секторе, до тех пор, пока доходность по казначейским
10-летним облигациям не пересечет психологическую
отметку в 3%, или если не произойдет более существенных распродаж в секторе акций. Во втором квартале
мы увидим возросшие, но ограниченные эпизоды волатильности, которые предоставят инвесторам возможность более тщательно подойти к оценке рисков перед
входом в еще более неспокойную воду.

Валюта – смена режима
для австралийского доллара
В долгосрочной перспективе впечатляющие демографические показатели Азии позволят получить в Азиатско-Тихоокеанском регионе наилучшую доходность по
классам активов среди глобальных аналогов. Не только
высокая плотность населения позволяет иметь «больше
фишек на столе» в количественном выражении, но также больше времени разместить эти фишки, реализовать
стратегии, и, возможно, наиболее важное – сделать
ошибки.

Криптовалюты входят в новый цикл?
Криптовалюты спустились с небес на землю в начале года после стремительного роста в 2017. Ситуация остается хрупкой, учитывая перспективу усиления контроля и
запрет на рекламу в социальных медиа. С учетом этого,
мы не можем прогнозировать возврата цен на прежние
уровни.

Кай Ван-Петерсен, стратег по макроэкономике:
В первый раз за примерно 20 лет мы видим разницу в
процентных ставках между Резервным банком Австралии (РБА) и ФРС, и разница в сторону ФРС. В настоящее время ставка ФРС составляет 1,75% против 1,50% у
РБА –25 базисных пунктов в пользу ФРС, американского доллара и американских активов против их австралийских аналогов.
Предполагается, что политика увеличения разницы
процентных ставок между ФРС и другими центральными
банками будет продолжена, особенно учитывая вероят
ность очередного повышения ставки ФРС 13 июня.
РБА напротив придерживается нейтрально-мягкой
риторики в течение последних 18 месяцев, и это вряд
ли изменится. Кроме того, австралийская экономика
переживает рост с высоким уровнем потребительского
кредитования, хрупкий и раздутый рынок недвижимости, раздутые балансы банков и риски, связанные с
отсутствием серьезной рецессии в течение более чем 25
последних лет.

Джейкоб Паунси, аналитик по криптовалютам:
В случае значительного падения рынка акций возможен
вход средств в несвязанные активы или активы, которые находятся вне доступа традиционных финансовых
систем, где криптовалюты могут быть потенциальной
альтернативой. Вход средств институциональных инвесторов в рынок криптовалют благодаря усилению
регулирования и защиты инвесторов может вывести
криптовалюты в позитивную зону.
Saxo Bank
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ДЫРЯВАЯ РЕКЛАМА
Мы неоднократно рассказывали, что программы неизвестного происхождения таят в себе опасность. Но
приложениям от надежных разработчиков мы привыкли доверять. Положительные рейтинги, миллионы
загрузок, известные компании и распространение через
официальные магазины вроде Google Play – залог безопасности. Но, к сожалению, не ее гарантия.
Сегодня речь пойдет не о троянах, а о вполне добропорядочных приложениях, из-за которых, тем не менее,
ваши данные все равно могут уплыть в Сеть. Наши эксперты изучили в общей сложности 13 млн APK (установочных пакетов приложений для Android) и выяснили,
что около четверти из них передают через Интернет
незашифрованные данные. Причем среди этих приложений некоторые насчитывают сотни миллионов
скачиваний, а иногда – более полумиллиарда! Представляете себе масштаб проблемы?
В некоторых случаях информация сливается в Сеть изза ошибок, допущенных разработчиками, однако чаще
всего в рамках своих основных функций приложения
если и отправляют данные пользователя на сервер, то
используют для этого защищенный протокол HTTPS,
который не позволяет кому попало их перехватывать.
А причиной проблем становятся сторонние сервисы,
которые разработчики подключают, не разбираясь.
Например, аналитика или реклама: они тоже передают
информацию через Интернет, но используют для этого
незащищенный протокол HTTP.
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Какая информация может пострадать?
Основная масса утекающих сведений касалась модели
устройства и его технических характеристик, данных
о сети или провайдере и имени пакета приложения (то
есть названия, по которому его опознает система), а
многие сервисы сливали в Интернет еще и координаты
смартфона или планшета.
В отдельных случаях через протокол HTTP пересылались сведения об использовании той программы,
в которую был встроен сторонний сервис, то есть, о
лайках, постах, посещенных страничках и так далее, а
также информация о владельце гаджета – имя, номер
телефона, дата рождения. Нередко незащищенными
оказывались и уникальные ключи, которые каждый раз
создаются при авторизации. По счастью, большинство
сервисов не передают в открытом виде логины и пароли,
хотя нашлись такие, которые делали и это.

В чем опасность?
Через протокол HTTP информация передается как
обычный текст, поэтому ее может прочитать практически кто угодно. Доступ к незащищенным данным есть,
например, у провайдера. Кроме того, на пути от вашего
приложения к серверу сторонней службы найдется еще
несколько «перевалочных пунктов» – устройств, которые принимают и какое-то время хранят сведения.

Каждое четвертое мобильное приложение
передает часть данных по незащищенному каналу
Любое сетевое оборудование, включая ваш домашний
роутер, может оказаться уязвимым, и если злоумышленник его взломает, он получит доступ и к вашей информации. Провайдер, как вы помните, может ее просматривать, даже ничего не взламывая. А подробных сведений
о гаджете – номеров IMEI и IMSI – уже достаточно,
чтобы отслеживать ваши действия. Более полная информация вообще делает вас «открытой книгой» для
посторонних – от рекламодателей до желающих выдать
себя за вашего приятеля и предложить скачать вредоносный файл.
Впрочем, утечка сведений об устройстве и его пользователе – это еще полбеды, ведь незашифрованную информацию можно еще и подменить. В ответ на HTTP-запрос
сервер возвращает приложению, скажем, рекламный
ролик, вместо которого злоумышленник вполне может
подсунуть вам свой, не такой безобидный. А можно,
например, в убедительной рекламе какого-нибудь приложения подменить только ссылку – и вот уже вместо
симпатичной игрушки или агрегатора скидок пользователь рискует скачать на свой смартфон что-то уж совсем
зловредное.

Что делать?
Вообще заниматься такими проблемами следует разработчикам приложений. Однако, к сожалению, полностью довериться им мы не можем. Поэтому есть пара
простых советов, которые помогут вам лучше защитить
себя и свои данные.
1.

Никогда не будет лишним проверить, каких разрешений требует приложение, даже если у него
миллионы скачиваний. Если, скажем, очередной
мессенджер хочет знать, где вы находитесь, смело
говорите ему, что он обойдется.

2.

Если средства позволяют, покупайте платные версии приложений. Они не показывают рекламу, а
значит, и риск утечки данных меньше. Впрочем, они
все еще могут использовать сторонние аналитические модули, которые зачастую ведут себя не лучше.

3.

Используйте VPN – это защищенное соединение
обезопасит ваши данные, если разработчики с этой
задачей не справились.
Julia Glazova
kaspersky.ru
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ВСЁ ПОД
КОНТРОЛЕМ
Государственные органы Казахстана готовы перейти к
риск-ориентированному надзору. Если раньше приоритетной задачей было внедрение систем учета и отчетности, то теперь, когда данные доступны в цифровом
виде, приоритетом стали анализ собираемых данных
и извлечение из них полезных выводов. В частности,
анализ данных позволяет заранее прогнозировать вероятность нарушений и нежелательных событий и принимать упреждающие меры. Наиболее эффективные
пути этого перехода обсудили участники семинара SAS
«Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности Казахстана», который прошел в
Астане.
Мероприятие, организованное на традиционно высоком для SAS уровне, стало эффективной площадкой для
обсуждения актуальных вопросов, связанных с внедрением нового подхода, в том числе на базе технологий
больших данных и машинного обучения, и объединило
представителей различных контрольно-надзорных
ведомств Казахстана и экспертов по анализу данных и
управлению рисками.
После вступительного слова Дмитрия Цоя, руководителя направления по работе с государственным
сектором SAS Казахстан, программу семинара открыл
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11 мая 2018 г. в Астане
прошел семинар SAS,
посвященный
риск-ориентированному
подходу в контрольнонадзорной деятельности

руководитель направления аналитики SAS Александр
Ефимов, который представил обзор вызовов, стоящих
перед контрольно-надзорными органами Республики
Казахстан. Он подчеркнул, что эффективный риск-менеджмент должен быть интегрированным в деятельность организации, структурируемым и всеобъемлющим, адаптивным к изменениям, инклюзивным,
динамичным, основанным на доступной информации,
учитывающим человеческие и культурные факторы, а
также постоянно улучшаемым. Эксперт отметил, что
управление рисками – это не отдельная самодостаточная система, а инструмент, который встраивается в
процессы организации и используется для принятия
ключевых решений. В идеале выявление и анализ рис
ков должны осуществляться не только с заданной периодичностью, но и в момент принятия решений. Для
того чтобы добиться этого, Казахстан может и должен
воспользоваться успешным международным опытом –
риск-ориентированный надзор успешно работает в
разных странах мира уже около 20 лет, и сегодня есть
немало успешных кейсов, однозначно свидетельствующих о его эффективности. Некоторые из них были
представлены в рамках семинара, при этом участники
смогли познакомиться как с опытом ближайшего соседа – России, так и с проектами, реализованными в других странах Европы и Азии.
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Так, Андрей Денисенко, эксперт SAS по решениям для
государственного сектора, в ходе онлайн-демонстрации
показал, как налоговая служба Сингапура успешно выявляет фиктивные предприятия, разрабатывая профили
риска с помощью системы визуального анализа статистических закономерностей. Даан Воетс (Daan Voets),
ведущий европейский эксперт SAS по борьбе с противоправной деятельностью и финансовыми преступлениями, поделился опытом внедрения в налоговой службе
Бельгии многофункциональной системы обнаружения
мошенничества, предназначенной для борьбы с карусельным мошенничеством с НДС, оффшорным мошенничеством, выведением прибыли из-под налогообложения и т.п.
«В вопросах внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности у Казахстана
есть определенное преимущество – во всем мире уже
наработан солидный опыт в этой области. Уже есть
немало готовых методик и мощных аналитических инс
трументов, которые позволяют избежать метода проб
и ошибок, обеспечивая комфортный переход на новую
схему работы. Мы с радостью готовы поделиться экспертизой SAS с контрольно-надзорными органами и
всеми заинтересованными структурами РК – надеемся,
что совместными усилиями мы сможем добиться замет
ных результатов уже в ближайшие годы», – говорит
Андрей Суставов, генеральный директор SAS Institute в
Казахстане.
Евгения Щуцкая
Фото: SAS
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МЫ МОЖЕМ

Полный цикл работ 360°
по производству видео контента
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Написание сценария
Разработка индивидуального стиля
Модернизация имеющегося стиля
Запись чистого звука
Звуковая пост обработка
Компьютерная графика 2 D
Компьютерная графика 3 D
Аэросъемка
Съемки на рельсах

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Съемки с крана
Дикторская озвучка
Художественная раскадровка
Стабилизационная съемка
Съемки со световым оборудованием
Цветокоррекция
Подбор локации и реквизитов
Абонентское обслуживание
Оптимизация под Ваш бюджет

Рекламное видео - Хронометраж: 10-60 сек.

Площадки размещения: ТВ, соц. сети., LED наружный, кинотеатры, YouTube, выставки, конференции

Промо видео - Хронометраж: 1-5 мин.

Площадки размещения: выставки, конференции, деловые встречи, indoor ТВ, соц. сети., YouTube

Имиджевое видео - Хронометраж: 5-40 мин.

Площадки размещения: выставки, конференции, indoor ТВ, соц. сети., YouTube

Репортажное видео - Хронометраж: 1-30 мин.

Площадки размещения: выставки, конференции, indoor ТВ, соц. сети., YouTube

+7 (708) 303 - 93 - 73

nsmediakz
nsmedia.kz
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ОАЭ – КАЗАХСТАН
Ожидается, что введение безвизового режима
между ОАЭ и Казахстаном значительно повлияет
на рост туристического потока из Казахстана в Дубай.
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16 апреля 2018 года Департамент по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (Dubai Tourism) совместно с
крупнейшими представителями туристической сферы
эмирата провели в Алматы выставку Road Show для партнеров и представителей СМИ из Казахстана. Во время
мероприятия организаторы рассказали о новых предложениях в туристической сфере и новостях индустрии,
в том числе о недавнем введении безвизового режима
между ОАЭ и Казахстаном, создании новых и укреплении существующих партнерств.
От имени Dubai Tourism на выставке в Алматы присутствовали Евгений Жавнерко, директор по работе с клиентами, и Сайора Асатова, менеджер по рынкам России
и СНГ.
В 2017 году в Дубае было зафиксировано стабильное
увеличение потока туристов со всего мира на 6,2% по
сравнению с предыдущим годом, что, безусловно, поможет динамичному развитию отрасли и достижению
амбициозной цели эмирата, поставленной на 2020 год, –
принимать ежегодно 20 миллионов туристов вплоть до
начала следующего десятилетия. Согласно последним
данным, опубликованным Dubai Tourism, в прошлом
году эмират посетило 15,79 миллионов гостей из разных
стран. Таким образом, был установлен новый рекорд,
демонстрирующий стабильный рост туристического
сектора. С точки зрения индивидуальных показателей
по регионам, наибольший рост туристического потока
по сравнению с прошлым годом зафиксирован из блока
России, СНГ и Восточной Европы – на 51,8%, то есть
более 1,1 миллиона гостей, что составляет 7% от общего
числа туристов в 2017 году.
Благодаря согласованным усилиям по упрощению для
туристов процедуры въезда на территорию эмирата,
с 10 марта 2018 года у жителей Казахстана появилась
возможность посещения ОАЭ без предварительного
оформления визы. Ожидается, что введение безвизового режима и рост популярности Дубая как туристического направления значительно повлияет на
увеличение туристического потока из Казахстана.
Комментируя ежегодные показатели в туристической
сфере, Иссам Казим (Issam Kazim), генеральный директор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга
Дубая отметил: «Выдача гражданам Казахстана визы
по приезду в Дубай – это важный шаг, учитывая то, насколько значимым для нас является этот рынок. Дубай
может многое предложить туристам из Казахстана –
элитный и пляжный отдых, шопинг, приключения и
развлечения, культурный, гастрономический и семейный туризм. Мы уверены, что новая визовая политика
усилит желание путешественников из Казахстана приезжать в Дубай снова и снова, помогая нам реализовать
цели Стратегии Dubai Tourism к 2020 году».
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Район La Mer

Поддерживая приоритетную программу города – неизменно предоставлять туристам новые, уникальные
возможности отдыха мирового уровня, в 2017 году в
Дубае были сделаны шаги по расширению спектра развлечений, интересных для разных групп туристов.
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Музей Etihad

Так был открыт новый пляжный район La Mer, рассчитанный на семейный отдых, где к услугам гостей всевозможные кафе и рестораны, игровые площадки и водные
развлечения. В то же время, открытие музея Etihad
позволило гостям ближе познакомиться с историей
зарождения Арабских Эмиратов и отцов-основателей
нации.
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La Perle

Появление грандиозного театрализованного шоу
La Perle, которое проходит в уникальном акватеатре,
открыло новую эру массовых развлечений.
Дубайская опера, открывшаяся в 2016 году, продолжила
успешный сезон, приглашая музыкантов, режиссеров
и исполнителей мирового уровня.
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Dubai Parks and Resorts

Al Marmoum

Также впервые полный сезон провели главные тематические парки развлечений Дубая – IMG Worlds of
Adventures и Dubai Parks and Resorts (DPR).
Среди значительных событий конца года стоит отметить открытие Дубайской рамки и сафари-парка, которые сразу же завоевали сердца гостей города. А уже в
начале 2018 года состоялось открытие первого национального парка ОАЭ Al Marmoum, в котором туристы
могут любоваться, изучать и взаимодействовать с дикой
флорой и фауной эмирата.
Еще одним ключевым аспектом привлекательности Дубая для туристов является то, что постоянно расширяется отельный сегмент эмирата, подстраивающийся под
растущие потребности и желания гостей. Так, к концу
2017 года общее число номеров и апартаментов составило 107 431 – это на 4% больше показателя прошлого года.
Самое значительное увеличение номерного фонда произошло в сегменте 4-звездочных отелей, число номеров
которого увеличилось на 10%, что в целом составило
25 289 гостиничных номеров.
Главным моментом, благодаря которому растет число
туристов, повторно приезжающих в Дубай на отдых
и по работе, а также повышается лояльность гостей к
эмирату, является неизменно высокий уровень сервиса и
удовлетворение всех ожиданий клиента. Так, благодаря
надежной системе опроса международных туристов
(DIVS), проводимой на регулярной основе, ежегодно
фиксируются и анализируются ключевые аспекты отдыха тысяч туристов, приезжающих в Дубай с разными
целями.
Анастасия Сысоева, Леонид Степанов
Фото: prt.ru
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Д УМ А Е М

ГЛОБАЛЬНО
Бизнес-решения международной аудиторско-консалтинговой группы

Russell Bedford
Аудит

Аутсорсинг

• налоговый

Ведение бухгалтерского учета

• финансовый

Финансово-кредитный консалтинг

Оценка

Учебный центр

• недвижимости

Академия Russell Bedford

• бизнеса

Юридический аудит

+ 7 /727/ 399 80 00, + 7 /727/ 399 80 01
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