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БАКЫТЖАН КАЖИЕВ:
« ОСНОВА УСПЕХОВ
КОМПАНИИ И ГЛАВНЫЙ
ЕЕ АКТИВ – ЭТО НАШИ
СОТРУДНИКИ»
ИСТОЧНИК: //LITER.KZ

Предлагаем вашему вниманию интервью с Председателем Правления АО «KEGOC»
Бакытжаном Кажиевым, опубликованном 29 января 2019 года в газете «Литер».

Одиннадцатого декабря 2018 года в
ходе общенационального телемоста ко
Дню индустриализации Президент РК
Нурсултан Назарбаев дал «добро» на
ввод проекта «Строительство ВЛ 500 кВ

Шульбинская ГЭС (Семей)–Актогай–
Талдыкорган–Алма». К его реализации
системный оператор Единой электроэнергетической системы Казахстана приступил еще в 2014 году, после того, как
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Глава государства поставил перед компанией задачу – построить высоковольтные
линии в направлениях Экибастуз–Семей–Усть-Каменогорск и Семей–Актогай–Талдыкорган–Алма. Эти две линии
как раз являются составляющими крупномасштабного проекта «Строительство
ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг».
Кроме того, проект имеет важное социальное значение. Только в период строительства было создано более 1800 новых
рабочих мест, а по завершении линию
обслуживают почти 90 человек. Даст ли
ввод в эксплуатацию восточного транзита импульс развитию возобновляемых
источников энергии, в частности малых
гидроэлектростанций? Как обстоят дела
в целом на электроэнергетическом рынке? Об этом газете «ЛИТЕР» рассказал
Председатель Правления национальной
компании АО «Казахстанская компания
по управлению электрическими сетями
«KEGOC» Бакытжан Кажиев.

ПРОЕКТ НАШЕЙ МЕЧТЫ
– В наступившем 2019 году возглавляемая вами компания, наверное, «замахивается» на еще более глобальные
проекты? Ведь ввод только одного проекта в 2018 году позволил увеличить
транзитный потенциал Национальной
электрической сети в направлении Север Юг Казахстана и обеспечить покрытие потребности в электроэнергии…
– 2018 год для нас тем и показателен,
что мы успешно реализовали именно
этот проект! Многотысячному коллекKEGOC NEWS №1, 2019

тиву KEGOC было приятно услышать,
как Глава государства высоко оценил
важность проделанной работы. Президент отметил: «Это проект, о котором
мы давно мечтали! Это очень радостное
событие!»
Проект «Строительство высоковольтной линии ВЛ 500 кВ Шульбинская
ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма» является вторым этапом крупномасштабного инвестиционного проекта
«Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг» (восточный транзит).
Первый этап – «Строительство ВЛ 500
кВ Экибастуз-Шульбинская ГЭС (Семей)-Усть-Каменогорск» был завершен
нами на год раньше плановых сроков.
Его в эксплуатацию ввели также в ходе
телемоста ко Дню индустриализации 6
декабря 2016 года с участием Главы государства накануне 25-летия Независимости Республики Казахстан.
Таким образом, в 2018 году мы полностью завершили крупнейший в отрасли
инфраструктурный проект «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг». При этом необходимо подчеркнуть, что проект был реализован за
счет собственных компаний и заемных
средств без привлечения бюджетного
финансирования.
За четыре года построены высоковольтные линии электропередач протяженностью более 1770 км, введены в работу
три новые подстанции (ПС) класса 500
кВ «Семей», «Актогай» и «Талдыкорган». Расширены открытые распредели-
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тельные устройства (ОРУ) на подстанциях ПС 1150 кВ «Экибастузская», ПС 500
кВ «Усть-Каменогорская» и ОРУ 220 кВ
Шульбинской ГЭС (ШГЭС). Также была
расширена и реконструирована ПС 500
кВ «Алма», которая является одной из
двух опорных подстанций, обеспечивающих электроснабжение Алматы.

по организации балансирования производства и потребления электроэнергии.
Еще один ключевой аспект – взаимодействие с энергосистемами сопредельных
государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы, что также важно для устойчивой работы энергосистемы страны.

– То есть, тем самым вы оправдали звание главного электросетевого актива
Казахстана и лидера среди портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» как по производственно-финансовым показателям, так и по уровню
корпоративного управления и индексу
социальной стабильности?

Если обо всем этом сказать коротко, то
в целом, KEGOC, как главная электросетевая компания страны, бесперебойно снабжает электро-энергией предприятия и население Казахстана. Вся
основная наша деятельность и инфраструктурные проекты нацелены на обеспечение вышеупомянутых задач.

– Напомню, что АО «KEGOC», выполняя
функции системного оператора Единой
электроэнергетической системы (ЕЭС)
РК, владеет и управляет Национальной
электрической сетью (НЭС), которая состоит из более 26 тыс. км линий электропередач напряжением 110–1150 кВ и 78
узловых электрических подстанций с
суммарной установленной мощностью
трансформаторов 36,7 ГВА.
В структуру компании входят исполнительная дирекция, 9 региональных филиалов, национальный диспетчерский
центр и две дочерние организации, где
работают свыше 4,7 тыс. человек. Компания, как системный оператор, обеспечивает надежное функционирование ЕЭС Казахстана, оказывая услуги
по передаче электроэнергии по Национальной электрической сети, по централизованному оперативно-диспетчерскому управлению режимами работы и

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
– Чем обоснована актуальность крупномасштабного инвестиционного проекта
«Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг»?
– Его еще называют «третий» или «восточный транзит». А необходимость в
нем вызвана постоянно растущим объемом потребления электроэнергии в южных регионах страны. Ранее транзит
электроэнергии из энергоизбыточного
северного узла (Экибастуз) на юг страны
обеспечивался двумя линиями ВЛ 500
кВ, которые в период сезонных максимумов работали на пределе своих возможностей.
С вводом данного проекта, суммарная
пропускная способность транзита по
KEGOC NEWS №1, 2019
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трем воздушным линиям 500 кВ для передачи электроэнергии от северных электростанций для южного региона Казахстана возросла с 1450 МВт до 2100 МВт.
Самое главное – его претворение в жизнь
существенно повышает уровень надежности Единой электро-энергетической
системы Казахстана. Кроме того, включение «восточного транзита» позволяет
решать ряд других не менее важных для
страны задач.
В частности, усилена связь Восточно-Казахстанской области с энергосистемой
страны, куда до ввода новых линий электроэнергия от северных электростанций
подавалась через территорию России.
Также стало возможным покрытие потребности в электроэнергии электрифицируемых участков железных дорог и
энергоемких объектов горнорудной промышленности восточного региона.
– То есть претворенный компанией проект тянет на звание «драйвера экономики»?
– Безусловно. Я бы отметил своевременность его реализации. Потребление
электроэнергии в южном регионе страны ежегодно возрастает. Уже в 2018 году
зафиксированы факты значительной загруженности транзита Север-Юг даже в
летний период, что затрудняло вывод линий на проведение плановых ремонтов. В
случае отставания от сроков реализации
данного проекта возникли бы серьезные
сложности с электроснабжением юга
страны. А это уже могло отрицательно
повлиять на экономическое развитие реKEGOC NEWS №1, 2019

гиона из-за недостаточного доступа южных потребителей к дешевой электроэнергии северных энергоисточников.
Стоит обратить внимание и на то, что
от реализации проекта получен значительный мультипликативный эффект. В
ходе строительства высоковольтных линий использовались оборудование и материалы, выпускаемые казахстанскими
производителями. Это железобетонные
изделия, металлические опоры, кабельно-проводниковая продукция, конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, трансформаторы собственных нужд
и панели релейной защиты и автоматики. И этот список можно продолжать.

БИРЖЕВЫЕ УСПЕХИ
– Какими еще важными событиями запомнился завершившийся 2018 год?
– Наша компания добилась хороших
производственных показателей. По
оперативным данным, объем услуг АО
«KEGOC» по передаче электрической
энергии по Национальной электрической сети (НЭС) составил около 44,75
млрд кВтч. В сравнении с аналогичным
показателем 2017 года произошел рост
на 2,0 млрд кВтч или на 4,7%. На 4,4%
вырос объем услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и составил
порядка 97,74 млрд кВтч.
Объем услуг по организации балансирования производства – потребления элек-
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трической энергии за 2018 год также
вырос на 5,0% и составил около 183,29
млрд кВтч.
– Вы возглавляете публичную компанию. Результаты ее деятельности напрямую влияют на котировки акций на
Казахстанской фондовой бирже…
– Совершенно верно. Не случайно акции
KEGOC являются одними из самых привлекательных финансовых инструментов фондовой биржи. В 2018 году максимальная рыночная цена одной акции
достигла исторического максимума и
составила 1631 тенге, при цене размещения в 2014 году – 505 тенге.
Символично, что в 2018 году KEGOC
был удостоен награды «За вклад в развитие фондового рынка» от АО «Казахстанская фондовая биржа».
Казахстанцы, в свое время ставшие акционерами KEGOC, сделали правильный
выбор. Мы выполняем все обязательства
перед ними. В течение прошлого года
компания дважды выплатила дивиденды акционерам на общую (рекордную)
сумму порядка 31,4 млрд тенге. В целом, с момента первичного размещения
на фондовой бирже общая сумма выплаченных акционерам дивидендов составляет 68,8 млрд тенге.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
ОБЯЗЫВАЕТ
– В 2018 году компания вновь подтвер-

дила статус социально ориентированной, одним из важных приоритетов которой является обеспечение социальной
стабильности.
– По результатам независимого исследования, Индекс социальной стабильности АО
«KEGOC» составил 85% и является одним
из наиболее высоких среди всех портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Индекс вовлеченности персонала
АУП по итогам 2018 года также находится
в позитивной зоне и составляет 69%.
Это свидетельствует об эффективности
кадровой, социальной и коммуникационной политики компании. Такие показатели – неслучайность. Мы четко отдаем себе отчет, что основа наших успехов
– это сотрудники KEGOC, которые и являются главным активом компании.
Кроме того, рейтинг корпоративного
управления в 2018 году оценен на уровне «ВВ», что является также одним из
самых высоких в группе компаний фонда. Компания ставит перед собой задачу
по дальнейшему совершенствованию
корпоративного управления и достижению в 2020 году уровня рейтинга «ВВВ»
(соответствие всем критериям).
– Что можно отметить в проводимой
программе трансформации?
– Мы продолжаем успешную реализацию Программы трансформации бизнеса, инициатором которой является АО
«Фонд «Самрук-Қазына». В настоящее
время в портфеле трансформации – 8
проектов, направленных на повышение
KEGOC NEWS №1, 2019
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эффективности деятельности компании.
В 2018 году реализованы 6 закупочных
категорийных стратегий, запущена в работу интегрированная информационная
система управления ITSM, завершена
установка синхрофазотронного оборудования системы мониторинга WAMS.
С нового года готовы к запуску в продуктивную эксплуатацию ERP SAP, Биллинговая система расчетов с потребителями,
а также корпоративная система управления информационной безопасностью.

О ТАРИФАХ
– И напоследок, давайте затронем актуальную для всех тему тарифов, о которой говорил Глава государства на заседании Совета Безопасности в конце
прошлого года. Тогда Президент отметил, что нужно принять меры для снижения стоимости электроэнергии для
населения. Будет ли выполнено президентское поручение?
– Поручение Главы государства уже
нами выполнено. Думаю, для всех потребителей страны отрадно решение АО
«KEGOC» о снижении утвержденных
предельных уровней тарифов на регулируемые услуги, анонсированное в преддверии нового 2019 года.
Это решение было принято с учетом
того, что KEGOC, являясь системным
оператором Единой электроэнергетической системы Казахстана, учитывая
KEGOC NEWS №1, 2019

стабильный рост экономики страны,
прогнозирует рост потребления и производства электрической энергии, а также
объемов собственных оказываемых регулируемых услуг.
Было принято во внимание и то, что 14
декабря 2018 года приказом Министерства энергетики РК для энергопроизводящих организаций с 1 января 2019
года были снижены предельные тарифы
на электрическую энергию.
Исходя из этих двух факторов, АО
«KEGOC» при поддержке АО «Самрук-Қазына» и по согласованию с Комитетом по
регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики
РК снизило утвержденные предельные
уровни тарифов для потребителей с 1 января 2019 года на следующие регулируемые услуги: по передаче электрической
энергии – с 2,823 до 2,496 тенге за один
кВтч, по технической диспетчеризации
отпуска в сеть и потребления электрической энергии с 0,306 до 0,237 тенге и по
организации балансирования производства потребления электрической энергии
– с 0,098 до 0,088 тенге за один кВтч.
Компания и в дальнейшем будет успешно решать все поставленные задачи и
сделает все для эффективного выполнения своих обязательств перед государством, акционерами и потребителями.
Жанна ОЙШЫБАЕВА

KEGOC NEWS

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ НАГРАДИЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
11 января текущего года в офисе Исполнительной дирекции АО «KEGOC»
состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса среди

региональных и республиканских СМИ.
Данный конкурс стал традиционным и
проводится уже на протяжении ряда
лет.
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По итогам 2018 года на суд конкурсной
комиссии было представлено 115 публикаций, размещенных в казахстан-
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ских СМИ (включая интернет-СМИ) согласно тематике конкурса. Из них было
отобрано 83 материала, содержание ко-
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торых соответствует условиям проведения конкурса.
Конкурсная комиссия определила 10
(десять) номинаций и признала лучшими работы следующих изданий и журналистов.

НОМИНАЦИЯ

Председатель Правления АО «KEGOC»
Бакытжан Кажиев наградил лауреатов
ценными призами и памятными дипломами.
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РЫНОК МОЩНОСТИ:
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ
ИСТОЧНИК: // KAZPRAVDA.KZ

В электроэнергетической отрасли в
рамках исполнения 50-го и 52-го шага
Плана нации «100 конкретных шагов»
Елбасы с 1 января 2019 года в республике запущен новый энергетический
рынок – электрической мощности,
–разделивший ранее единый рынок
электроэнергии на два отдельных сегмента – электрической энергии и электрической мощности.
Механизм сбыта электроэнергии не
претерпел изменений. Организации,
генерирующие электроэнергию, осуществляют ее реализацию как на децентрализованном рынке (на основе
двустороннего договора), так и централизованной торговой площадке (бирже
АО «КОРЭМ»).
Вновь созданный рынок мощности,
основанный на модели «единого закупщика», внедрен с целью стимулирования притока инвестиций для
строительства новых и модернизации
действующих генерирующих мощностей в объеме, достаточном для удов-
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летворения спроса на электроэнергию
в Единой электроэнергетической системе страны (ЕЭС).
В сентябре 2018 года приказом министра энергетики РК единым закупщиком была определена дочерняя
компания АО «KEGOC» – ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ». На сегодня централизованная продажа и покупка электрической
мощности осуществляются через эту
компанию.
В приоритетном порядке единый закупщик заключает договоры на покупку электрической мощности в первую
очередь с теми электростанциями, которые определяются по результатам
тендеров, проводимых для покрытия прогнозного дефицита электрической мощности, в рамках ежегодно
утверждаемого баланса на семилетний
период. И только затем – с действующими электроэнергетическими компаниями, подписавшими инвестиционные соглашения с Министерством
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энергетики и организациями, включенными в группу лиц, которые также
участвуют в покрытии прогнозного дефицита в ЕЭС страны. Следующими в
приоритетный порядок входят действующие теплоэлектро
централи (ТЭЦ),
договоры с которыми заключаются в
объеме технологического минимума
генерирующей мощности, необходимой для обеспечения населения тепловой энергией. В последнюю очередь
договоры подписываются с энергопроизводящими предприятиями по итогам
конкурентных торгов на специальной
торговой площадке АО «КОРЭМ».

При продаже мощности у генерирующих компаний возникают обязательства по поддержанию их оборудования
в необходимом техническом состоянии
и постоянной готовности к выработке
электроэнергии. Производители электроэнергии, планирующие участие в
рынке мощности, проходят ежегодную
аттестацию генерирующих установок
на предмет их готовности к работе в
нормальном техническом режиме.
В роли покупателей электрической мощности от единого закупщика в обязательном порядке выступают энергосбытовые
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РЫНОК МОЩНОСТИ ВНЕДРЕН С
ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИТОКА
ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ
МОЩНОСТЕЙ В ОБЪЕМЕ, ДОСТАТОЧНОМ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЕДИНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
СТРАНЫ
и энергопередающие компании, а также
потребители, являю
щиеся субъектами
оптового рынка электрической энергии.
На сегодня системным оператором –
компанией АО «KEGOC» – в соответствии с проведенными процедурами
определен общий объем прогнозного
спроса на электрическую мощность на
2019 год. Для покрытия этой потребности единым закупщиком заключены
договоры на закупку мощности с 34 генерирующими компаниями, а также
более 200 договоров по продаже мощности – с оптовыми потребителями. Мощность закупается единым закупщиком
по различным, в зависимости от типа
заключенного договора, ценам, после
которого производится расчет единой,
средневзвешенной цены для всех потребителей.
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По мнению представителей Минэнерго
РК, запуск рынка мощности направлен
на создание оптимальных условий для
обеспечения долгосрочных гарантий
возврата инвестиций как для действующих, так и новых предприятий по
производству электроэнергии. В целом
данная мера позволит активизировать
процессы обновления, модернизации и
расширения технического фонда энергетических объектов страны путем повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

НОВОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ

НА ИНФОРМАЦИОННОМ
ДНЕ KEGOC ОПРЕДЕЛЕН
САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ
ПРОЕКТ ТРАНСФОРМАЦИИ
В KEGOC прошел Информационный
день, на котором зрители определили
самый значимый проект Трансформации для компании.

В KEGOC информационные дни проводятся ежегодно и являются важнейшим
инструментом коммуникаций между
руководством и сотрудниками компании. Трансляция полученных результатов и дальнейших планов обеспечивают
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вовлечение всех заинтересованных лиц
Программы трансформации и эффективную реализацию программы преобразований компании.
Информационный день Программы
трансформации бизнеса «KEGOC: Trans
for
ma
tion to Digital Business» прошел
в ори
гинальном формате. Участники
меро
приятия стали свидетелями дебатов с участием Спонсоров проектов, по
итогам которого в онлайн-голосовании
определили самый значимый проект
Трансформации KEGOC.

АО «KEGOC» Алмасадам Саткалиев,
Управляющий директор по трансформации, реструктуризации и приватизации
АО «Самрук-Қазына» Нурлан Рахметов, руководство и члены Центральной
команды трансформации Фонда, представители национальных компаний
АО «Қазақстантеміржолы», АО «НК
«Казмунайгаз», АО «Казатомпром», АО
«Казпочта», АО «Самрук-Энерго» и сотрудники компании и дочерних организаций. Сотрудники 9-ти региональных
филиалов компании были подключены
онлайн.

В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев и ТОП-менеджмент компании, Председатель Совета директоров

Приветствуя участников, Нурлан Рахметов отметил достижения и лидерские
качества KEGOC. «Вы всегда меняетесь, потому что здесь работают люди,
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нацеленные на успех. Акции KEGOC
котируются на бирже и это еще одно
подтверждение того, что KEGOC устойчивая, зрелая, растущая и уверенно шагающая вперед компания. Амбициозная
программа преобразований KEGOC исполняется практически на 100%. Все
это благодаря людям, нацеленным на
результат во главе с эффективным лидером Бакытжаном Кажиевым. Желаю
компании дальнейших успехов!»
Вторая часть инфодня продолжилась
дебатами, на которых Спонсоры проектов рассказали о преимуществах, по-

лученных выгодах и результатах своих
проектов: Айбек Ботабеков (Внедрение
процессов предприятия), Нурлан Муханов (Категорийное управление закупками), Толеген Сафуани (Внедрение
целевой модели информационной безопасности), Ануар Абдугалиев (Развитие
волоконно-оптических линий связи для
передачи данных), Мухтар Бекенов (Совершенствование процессов оказания
системных услуг) и Аскербек Куанышбаев (Внедрение системы мониторинга и
управления на основе синхрофазорных
технологий WACS/WAMS).
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За 3 минуты спикеры должны были выгодно презентовать информацию о своих
проектах. Им усложняли задачу оппоненты, задававшие каверзные вопросы,
но каждый из Спонсоров достойно отстоял свои проекты. В онлайн-голосовании
приняли участие более 6 000 человек.
По итогам дебатов зрители выбрали са-

мый значимый проект Трансформации
для бизнеса АО «KEGOC». В результате
большинство голосов – 31% респондентов отдали за проект «Совершенствование процессов оказания услуг».
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смотреть «Видео информационного дня»
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СИЛА KEGOC
В КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЕ
В конце 2017 года компания одной из
первых приступила к реализации проекта развития корпоративной культуры. Это позволило по-новому посмотреть на корпоративную культуру,
формализовать ценности и увидеть
цели по её дальнейшему развитию.

На прошедшем информационном дне
Трансформации бизнеса Руководитель
аппарата АО «KEGOC» Болатбек Омаров рассказал о развитии корпоративной
культуры компании и о ее влиянии на деятельность. «За 21 год существования в
KEGOC устоялась высокая корпоративная
культура, благодаря которой мы достигли
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ЗА 21 ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ В KEGOC
УСТОЯЛАСЬ ВЫСОКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ МЫ ДОСТИГЛИ
ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
высоких показателей производственной
деятельности и корпоративного управления. Мы занимаем лидирующие позиции
по индексу социальной стабильности и
вовлеченности персонала среди портфельных компаний Фонда. В Дорожной карте
проекта до 2020 года намечены конкрет-

ные направления по совершенствованию
корпоративной культуры и мероприятия
по достижению целевой модели».
В KEGOC также установились прочные
и доверительные отношения между руководством и рядовыми сотрудниками.
Примером беспрецедентной спонсорской вовлеченности и стойкости стало
шоу «Ботабекофф – Шаш Off». На сцене
перед всей публикой Управляющий директор по финансам и учету Айбек Ботабеков обрил голову. Причиной такого
поступка стало данное на предыдущем
информационном дне обещание побрить
голову, если базовые процессы в SAP будут внедрены в компании в срок.
Айбек Ботабеков является Спонсором
наиболее ресурсоемкого и масштабного проекта Трансформации «Внедрение
процессов предприятия». 3 января 2019
года базовые процессы предприятия по
11 бизнес-направлениям были внедрены.
Цель проекта достаточно амбициозна,
так как направлена на повышение эффективности, прозрачности и качества
производственной и других видов деятельности компании. С внедрением ав-
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В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ
ИЗ ЧИСЛА ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЕКТ
СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
томатизированных
бизнес-процессов
ожидается сокращение большой массы
рутинных операций и снижение влияния человеческого фактора на оперативное построение отчетности и анализа данных. Вместе с тем, новая модель
повысит качество принятия управленческих решений, а также будет способствовать развитию культуры непрерывного совершенствования. В дальнейшем
планируется формирование Центра
компетенций из числа вовлеченных в
проект сотрудников для поддержания
устойчивого развития бизнеса.

Завершением программы мероприятия
стали итоги прошедшего в преддверии
Информационного дня флешмоба «Шеф,
я надел каску!». В течение одной недели
сотрудниками компании были отсняты,
смонтированы более 180 видео и фото,
которые опубликовали в соцсетях. Генеральная линия сюжетов – соблюдение
техники безопасности на производстве.
С помощью оригинальных, креативных
постановок со спецэффектами энергетики показали приверженность к корпоративным ценностям. Это создало
атмосферу единства и в очередной раз
продемонстрировало силу корпоративного духа и сплоченности кегоковцев.
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ KEGOC
БУДЕТ ВНЕДРЕНА
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
ДО КОНЦА ИЮЛЯ 2019 ГОДА
С 3 января 2019 года проект «Внедрение
целевой модели информационной безопасности» вошел в завершающую фазу
«Подготовка и запуск процессов».

В ходе семинара для проектной команды
менеджер проекта Канат Смагулов ознакомил участников с объемом предстоящих
работ по фазе. На данном этапе планирует-
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ся проведение обучения конечных пользователей работе с процессами в системе по
управлению событиями информационной
безопасности SIEM, проведение опроса
среди пользователей о готовности к работе с новыми процессами и последующее
устранение выявленных замечаний.
Для выполнения в полном объеме задач
и процедур процессов информационной
безопасности проводится работа по созданию отдельного организационного
подразделения. Подготовлен план по
техническому переходу, в рамках которого будут разработаны и направлены
всем пользователям инструкции и руководства по работе с новой системой.
Ранее с 29 декабря 2018 года Приказом
Председателя Правления Кажиева Б.Т.
система по управлению событиями информационной безопасности SIEM введена в продуктив. После подготовитель-

ных работ по запуску новых процессов с
февраля по июль 2019 года будет проводиться мониторинг функционирования
системы и поддержка работы процессов.
Система SIEM осуществляет мониторинг
и контроль основных критичных информационных систем таких как SAP, ITSM,
контроллеры домена, почтовые сервера,
веб-сервера, системы безопасности, сетевые устройства и др. по всей Компании,
включая филиалы. Всего около 160 систем и устройств, что обеспечит единое
централизованное управление событиями и инцидентами ИБ, анализировать
их, реагировать на выявленные угрозы
и нарушения политик информационной
безопасности в реальном времени.
В будущем SIEM будет ядром SOC
(Security Operation Center) – центра
управления по обеспечению информационной безопасностью Компании.

НОВОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ

В KEGOC НАЧАЛСЯ
ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА
KEG01 – ВНЕДРЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
На стартовом совещании по второму
этапу проекта KEG01 «Внедрение процессов предприятия» представлена команда консультанта «BI-Consulting»,
намечены задачи и объемы работ.

Во встрече приняли участие Спонсор
проекта – Управляющий директор по
финансам и учету Айбек Ботабеков, члены Управляющего комитета проекта,
руководство центра по трансформации
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бизнеса, а также члены проектной команды и другие заинтересованные лица.

дет расширен функционал по некоторым
внедренным ранее бизнес-процессам.

Подготовительные работы в рамках
фазы «Мобилизация» начались с момента подписания договора и продолжаются
до настоящего времени, на данный момент завершается процесс мобилизации
проектной команды со стороны подрядчика.

В организационном периметре второго
этапа проекта охвачены, как и в рамках внедрения базовых процессов, все
структурные подразделения Компании
включая 10 филиалов и две дочерние организации. Привлечение сотрудников
компании будет несколько меньшим по
объему, чем ранее, но все же останется
значительным.

Начиная с 4 февраля проектная команда
приступит к работам фазы «Концептуальное проектирование», которая продлится
до 30 июня 2019 года. В рамках данной
фазы будет разработан и согласован целый
ряд методологических документов, проектных решений и концептуальных проектов по расширенным бизнес процессам,
таким как управление производственной
безопасностью, управление рисками и
управление эффективностью. Также, бу-

Внедрение расширенных процессов станет логическим развитием внедрения
базовых процессов и позволит связать
в единый непротиворечивый механизм
все ключевые бизнес-процессы компании что, в свою очередь, еще больше
повысит эффективность компании в целом.
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О РАБОТЕ ITSM
Ура! В ноябре 2018 года мы запустили
новую систему проекта KEG03. Первых 7 процессов IT Service Management
были автоматизированы и запущены
на базе решения Terrasoft bpm’online,
доработанного с учетом референсной
модели Фонда «Самрук-Казына» и лучших мировых практик ITSM.

Специально для облегчения вашей работы был разработан новый портал с системой обратной связи для пользователей. Надеемся в будущем дополнять его
функциональность без потери главного
– простоты и удобства работы
Конечное внедрение системы лишь верхушка айсберга, это результат длительной многомесячной работы.
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Сейчас мы настраиваем постоянную активность сотрудников ИТ по анализу и
развитию запущенных процессов, улучшению качества предоставляемых вам

услуг ИТ. Развиваем использование панелей KPI, учимся выявлять узкие места в процессах с новыми инструментами и многое другое.
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КОНЕЧНОЕ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИШЬ
ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
ДЛИТЕЛЬНОЙ МНОГОМЕСЯЧНОЙ РАБОТЫ.
Одновременно с этим идут работы по вне- Помните, что если у вас есть вопросы по
дрению процессов второго этапа проекта проекту, жалобы или предложения по
KEG03.
работе услуг ИТ или новой системы –
мы всегда открыты для вопросов, предложений и комментариев!
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ОБОРУДОВАНИЕ WAMS
УСТАНОВЛЕНО, ВЕДУТСЯ
РАБОТЫ ПО ВВОДУ
СИСТЕМЫ В ОПЫТНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Текущий статус проекта «Внедрение
системы мониторинга и управления на
основе синхрофазорных технологий
WAMS/WACS» и дальнейшие шаги по
реализации второго этапа проекта об-

суждались в режиме ВКС на очередном
заседании Управляющего комитета с
участием Спонсора проекта Аскербека
Куанышбаева.
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О выполненных работах в рамках первого этапа проекта по внедрению системы
мониторинга рассказал Руководитель
проекта Серик Жаркинбаев.
На текущий момент оборудование
WAMS (Wide Area Measurement System)
установлено на подстанциях и диспетчерских центрах Компании в городах
Астана и Алматы. Архитектура систе-

мы WAMS охватывает 14 подстанций
в направлении транзита «Север-Юг Казахстана» включая подстанции «Шымкент-500 кВ» и «Жамбыл-500 кВ». На
них установлены PMU-устройства векторных измерений, GPS-часы и коммутаторы, через которые обеспечивается
синхронизация данных измерений и направляется на серверы в Национальный
диспетчерский центр (Астана), а также

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ WAMS ОХВАТЫВАЕТ
14 ПОДСТАНЦИЙ В НАПРАВЛЕНИИ ТРАНЗИТА
«СЕВЕР-ЮГ КАЗАХСТАНА» ВКЛЮЧАЯ
ПОДСТАНЦИИ «ШЫМКЕНТ-500 КВ»
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параллельно передается в региональный диспетчерский центр в г. Алматы.
Дублирование информации происходит
с целью обеспечения резервных ресурсов.
Мониторинг данных об измерениях
проводится с помощью программного
обеспечения Phasor Analytics и Phasor
Point.

Пользователи первого (работники подстанций) и второго уровня (диспетчеры) обучены и ознакомлены с оборудованием. В настоящее время ведется
комплексное тестирование всех компонентов системы мониторинга WAMS.
Кроме того, на заседании утвержден
актуализированный Устав проекта и
обсуждены способы разработки алго-
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ТАКОЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИТ ОЦЕНИВАТЬ
СОСТОЯНИЕ, АНАЛИЗИРОВАТЬ ЗАПАСЫ
УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ 2018-2020 ГОДЫ.
ритмов и создания автоматики WAСS
(Wide Area Control System) на базе синхрофазорных измерений системы мониторинга.

подход позволит оценивать состояние,
анализировать запасы устойчивости и
эффективно использовать возможности
энергосистемы. Срок реализации 20182020 годы.

Проект реализовывается в два этапа
и нацелен на максимальное использование пропускной способности за счет
управления электрическими сетями
в режиме реального времени. Такой

Вестник трансформации №1 (23), 2019

НАШИМИ ТАЛАНТАМИ НОЧАМИ ГОРОДА ОСВЕЩАТЬ

CHALLENGE ОКРЫЛЯЕТ.
ШЕФ, Я НАДЕЛ КАСКУ!
В рамках Информационного дня KEGOC
с большим успехом прошел флешмоб
«Шеф, я надел каску». За очень короткий срок в социальных сетях появились
десятки креативных фотографий и видео, на которых кегоковцы показали всю
важность соблюдения правил техники
безопасности, а также легендарный высокий корпоративный дух энергетиков.

Ну а одни из наших победителей в номинации «Светлая сила», сотрудники Департамента системных услуг, не смогли
остановиться и сняли видеоролик о том,
как они отдохнули в Учебном центре АО
«Энергоинформ» использовав призовую
путевку победителя флешмоба. Молодцы ребята!

При создании некоторых видеороликов
использовались профессиональные видеосъемка, сочиненные и записанные
специально для флешмоба песни, оригинальные идеи и даже флешмобы в флешмобе. Фантазии участников не было предела.
Жюри из числа молодых сотрудников и
организаторов невероятно сложно было
выбрать лучшие работы. После многочисленных пересмотров публикаций и
обсуждений жюри выделило самые интересные и креативные из них. Представляем вашему вниманию лучшие работы.
Также вы можете посмотреть все работы участников флешмоба «Шеф, я надел
каску» здесь.

смотреть видео флешмоба
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«МОЛДАБАЙДЫҢ ӘНІНЕН»
«ҚЫЗЫЛ КАСКАҒА» ДЕЙІН
ИСТОЧНИК: //SKNEWS.KZ

Өндірісте өнерлі жастар көп. «KEGOC»
компаниясының қазыналы Қарағанды
өңіріндегі жас еңбеккері Алмат Қордабаевтың ұжымдастарын сүйсіндірген дарыны осыған айқын дәлел. Талай талант
түлеп ұшқан Жаңаарқа жерінің тумасы
қолына домбыра алса, қиялына қанат
бітіп, қыран бүркіттей дүр сілкінеді.
Соңғы рет аталған Ұлттық компанияның
Ақпараттық күні аясында еңбек қорғау
мен оның қауіпсіздігін сақтауға шақырған креативті байқауда жарқ еткен кей-

іпкеріміз бұған дейін де ерекше өнерімен
танылып, қоғам назарын аударған.
«Байқауға ұсынған «Қызыл өрік» әуені
негізіндегі «Қызыл каска» әні сайын
далада электромонтер ретінде жоғары
кернеулі әуе желілерін тексеріп жүргенде, жұмыс арасында әріптестерімнің
көңілін көтеру мақсатында туындаған
еді. Қызмет барысында ажырамас досқа айналған бұл кісілер нағыз адал
жанкүйерлерім десем де болады, – деп
жалғастырады әңгімесін Алмат. – Түскі
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асқа 3 бригада жинала қалып, Нұра аймақтық торабындағы шебер Мейрамбек
ағамыз домбыра ұстата қойды. Қалғандары қостап, ән шырқап жіберуімді
өтінді. Жылжымалы жатақхананың
сатысына мінгенім сол-ақ, жан-дүнием сайрап қоя берді. Телефонға түсірілген бейнебаян лезде «Уатсап» мессенджерінде тарады. Әлеуметтік желіде 50
мыңнан астам рет қаралғанын кейін білдік. Нәтижесінде «Қазақстан» арнасындағы «Таңшолпан» бағдарламасы маған
іздеу салды. Бүгінге дейін телевидениеге бірнеше рет шығып үлгердім».
Осылай өткенді шолған «желі жұлдызы» әкенің өнерге деген махаббаты мен
тәрбиесі алға жетелегенін айтады. Сонымен қатар, мектеп мұғалімдері ұйымдастырған домбыра үйірмесіне қатыса бастаған.

«Әкем бөлме ортасында орындыққа отырғызып қойып, терме тыңдауды жақсы
көретін. Дайындығыма мұқият көңіл
бөлетін. Содан 8-9 сыныптарда музыкалық мектеп ашылып, аудандық, облыстық деңгейде «Күй қайнары», «Ұлытау
үні» сияқты жарыстарда бақ сынадым.
Ұлттық бірыңғай тестілеуге әзірлікпен
өнерден қол үзуге тура келіп, әкемнің балалық шақтан құлаққа құйған инженер
болсын деген арманының қарқынымен
Қарағанды мемлекеттік техникалық
университетінде электр энергетикасына
грантқа оқыдым», – дейді табиғатындағы
қарапайымдылығынан айнымаған Алмат.
Серік Оспанов, Бекболат Тілеухан
тәрізді жерлес-өнерпаз қайраткер ағаларына еліктеп шыңдалған ол, оқу бітірген соң еңбек жолын Балқаш қаласында
бастайды.
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ӘРІПТЕСТЕРІМ «ОСЫ СЕН ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІНЕ
КӨТЕРІЛГЕНДЕ ӘН АЙТПАШЫ, ӘЙТПЕСЕ
ҚҰДАЙ САҚТАСЫН НЕ ТОҚҚА ТҮСКЕНІҢДІ, НЕ
ӨЛЕҢДЕТІП ЖАТҚАНЫҢДЫ АЙЫРА АЛМАЙ
ШАТАСЫП ҚАЛАРМЫЗ» ДЕП КҮЛЕТІН.
«Тойларды ән мәтінін ұмытып, домбыраны бабына келтіре алмай біраз қызық
болды. Бірақ біртіндеп қобалжу азайып, халықтың сенімін сездім. Жұмыста
да домбыраны қасымнан тастамай, қол
босағанда иен далада әнді еркін сілтейсің ғой. Әріптестерім «осы сен электр
желілеріне көтерілгенде ән айтпашы, әйтпесе Құдай сақтасын не тоққа түскеніңді,
не өлеңдетіп жатқаныңды айыра алмай
шатасып қалармыз» деп күлетін. Наурыз
мейрамында белсенділігім мен аз-кем ең-

бегімді бағалап, қарамағына ауыстырған
«KEGOC» АҚ Қарағанды филиалының
басшысы Тұяқов Төлеу Ақанұлына алғысым зор», – деп қайырды бүгінгі таңда
мойнына инженерлік міндет жүктелген
Алмат Қордабаев.
Алматтың құйқылжыта орындаған
«Молдабайдың әнін» біз де тамсана тыңдап, құлақ құрышын қандыра
«Бәрекелді!» дедік.
Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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ЛЮБОВЬ ВЕСНОЙ,
ВЕСНА В ДУШЕ
Мы продолжаем искать таланты среди
коллег. Этой весной, в канун национального дня влюбленных, мы расскажем о
молодом сотруднике, покоряющем сердца окружающих его дам не только своей
исключительной галантностью, но и поэтическими и писательскими талантами.
Как-то совершенно случайно вниманию
нашей редакции попалось стихотворение про будни кегоковцев, внедряющих
новую ERP систему. Интересная подача

переживаний и рабочей загруженности
участников того напряженного периода
не могли не затронуть сердца любого, кто
был в курсе тех событий, не говоря уже
про самих участников. Не могли пройти
мимо и не изучить его талант и мы.
Рустам Тойгамбаев с 2018 года работает ведущим специалистом Управления
по работе с персоналом АО «Энергоинформ». Ранее в 2016 году он впервые
пришел в KEGOC специалистом Департамента документации и контроля. И
с того, самого момента он преобразил
рабочие будни в коллективе. Коллеги в
KEGOC характеризуют его очень воспитанным, корректным и внимательным
человеком. Он даже подарки преподносил своеобразно, – делится впечатлениями главный специалист Департамента

КАК-ТО НА 8 МАРТА
РУСТАМ ОРГАНИЗОВАЛ
НАМ НЕБОЛЬШОЙ
КВЕСТ. МЫ ДОЛЖНЫ
БЫЛИ РЕШИТЬ
ЗАГАДКИ, КОТОРЫЕ
ПРИВЕЛИ НАС В
КОНЦЕ К ПРИЯТНЫМ
СЮРПРИЗАМ
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документации и контроля Жанна Шевченко. Как-то на 8 марта Рустам организовал нам небольшой квест. Мы должны
были решить загадки, которые привели
нас в конце к приятным сюрпризам.
Таланты нашего героя были отмечены на
специализированных конкурсах. Он является победителем нескольких конкурсов поэзии и прозы. В 2010 году Рустам
стал победителем Республиканского
конкурса «Мой Казахстан – моя земля».
Его произведение «Песочный человек»
было признано лучшим в номинации
«Оригинальный сюжет». В школьные
годы он участвовал на городских олим-

пиадах города Павлодар. Одной из побед
была номинация «Оригинальное стихотворение» на конкурсе «Молодой поэт» за
работу «Стихотворение».
У него много произведений, он пишет
стихи, рассказы с третьего класса. По
словам Рустама, вдохновение приходит к
нему по-разному. В юные годы его могла
впечатлить хорошая музыка. Про то, что
вдохновляло его в поздних лирических
произведениях «про любовь» он скромно умалчивает. Но мы догадываемся, что
без прекрасных муз здесь не обошлось).В
свободное время он также увлекается
рисованием, прикладным искусством,
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делает красивые трехмерные фигуры и
дарит их своим друзьям и коллегам. А
свободного времени у него видимо достаточно, потому что в свои 26 лет он холост и его сердце еще никем не занято (к
сведению «красавиц в поиске»). К слову, Рустам не против применить свои таланты в организации и проведении корпоративных культурных мероприятий,
и у нас с вами еще будет возможность
наблюдать проявление его творчества в
жизни Компании.

Представляем Вашему вниманию некоторые из произведений Рустама Тойгамбаева.

SAP
Сегодня думаю о САПе
Вернувшись поздно я домой;
Все мысли в САПе о зарплате,
Придется выйти в выходной.
Outlook открыть с утра боюсь,
В WhatsApp-е куча сообщений
Я знаю все уж наизусть,
Но к консультантам сотни обращений
И в мыслях так: «ну вот, опять!
Ну сколько можно проверять?!»
С желанием диким удалять
Лимиты вновь сажусь считать...
Заснешь, начнешь опять сначала...
И повторится все как встарь:
Ночь, ледяная рябь экрана,
Январь считать... затем февраль...
Мы с вами столькое прошли!
Спасибо всем за общий труд!
Всем силы нам, энергии любви
Осталось ведь совсем чуть-чуть.
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Поздравление
Когда стоишь ты у порога.
Часы отметили последний миг.
В душе какая-то тревога.
«Успеть ты должен», – говорит.
Мороз и снег, день чудесный!
Еще все дремлет подо льдом.
Как надоело, если честно:
Уже весна – весну все ждем.
Но пусть не радует погода,
Вокруг осенние тона,
Придет пора и вмиг природа
Весной порадует глаза.
И пусть сейчас не зацветут
Цветы на клумбах и в садах:
Не важно, что царит вокруг
Важнó лишь сердце и душа.
Желаю вам, семье: тепла,
Большой любви и много сил,
В Улыс Куны желаю вам,
Чтоб свет и мир в душе царил.
Желаю много я добра,
Пусть явью станут все мечты,
Пусть зло останется в вчера,
А в завтра будем только мы.
Пусть будет сытым каждый дом
И обойдут его невзгоды,
И жизнь пусть будет сладким сном,
Где нет плохой погоды.
Пусть будет радостным концом
Сезон неоченьской природы.
И встретим мы улыбчатым лицом
Совсем весеннские морозы.
Пусть будет праздник торжества
Добра над злом и дружбы над враждой.
И сбудутся мои слова:
Всех с праздником и сбывшейся мечтой!

По большей части все мы незнакомы.
Не видели друг дружку никогда.
Но не новы людские ведь законы:
Мы на стороже добра всегда.
Пусть опоздаем на развозку,
И не пойдем домой мы в шесть.
Пусть не поймем мы в чем загвоздка.
Порой запросы просто жесть.
Возможно выйдем на работу,
Мы даже в праздник Наурыз.
Поставим в табель на субботу
Всем вышедшим два икс.
Желаем всем забот поменьше,
Поменьше мыслей о фигне.
С мечтой скорейшей встречи,
И быть все время на волне.
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ВСТРЕЧИ CEO
С КОЛЛЕКТИВАМИ
ФИЛИАЛОВ
В KEGOC проходят традиционные
ежегодные
встречи
Председателя
Правления с коллективами филиалов
«Межсистемные электрические сети».

ФИЛИАЛ «АКТЮБИНСКИЕ МЭС»
19.02.2019
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ФИЛИАЛ «ЗАПАДНЫЕ МЭС»
20.02.2019

смотреть все фото

ФИЛИАЛ «АКМОЛИНСКИЕ МЭС»
21.02.2019

смотреть все фото
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ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЭС»
25.02.2019

смотреть все фото

ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЕ МЭС»
06.03.2019

смотреть все фото
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ФИЛИАЛ «АЛМАТИНСКИЕ МЭС»
11.03.2019

смотреть все фото

ФИЛИАЛ «ВОСТОЧНЫЕ МЭС»
13.03.2019

смотреть все фото
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ФИЛИАЛ «СЕВЕРНЫЕ МЭС»
19.03.2019
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10 ГЛАВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ
НА 2019 ГОД
ИСТОЧНИК: //ITCO.BLOG

Что год грядущий нам готовит? Блокчейн, квантовые вычисления, аугметированная аналитика и искусственный
интеллект – так считает Gartner. А
бизнесу необходимо либо изменяться и
пробовать новые бизнес-модели, либо
приспосабливаться.

Microsoft и Uber уже используют роботов типа Knightscope K5 для патрулирования парковок и прочих участков, где
те считывают номера, обращают внимание на подозрительные действия и передают записанные данные своим хозяевам.

Пока в художественной культуре роботы
остаются, в основном, злой силой, противодействующей человечеству. В реальной
жизни они уже активно работают и, например, помогают бороться с преступностью.

И это только один пример. Подробный
разбор можно прочесть в исследовании
за авторством David Cearley и др., а основные тезисы, да ещё и на русском, –
ниже.
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ТРЕНД ПЕРВЫЙ:
АВТОНОМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Все автономные устройства, не важно,
какие конкретно, будь то машины, роботы или что-то ещё, используют ИИ в какой-либо форме, чтобы выполнять традиционно считавшиеся человеческими
задачи. Разумеется, они не смогут принимать решения на уровне человека, но
для узких задач такого уровня ИИ вполне достаточно.

ТРЕНД ВТОРОЙ:
АВТОМАТИЗАЦИЯ И
УГЛУБЛЕНИЕ АНАЛИТИКИ
У аналитики две проблемы – глубина
и предвзятость. Данных в наше время
можно почти в любой области получить
столько, что в рамках традиционного
подхода изучить их полностью просто

не получится. А человек-исследователь
нет-нет да и внесёт в интерпретацию результатов свои собственные ожидания и
убеждения, даже не задумываясь об этом.
В свою очередь, машинное обучение и
большие данные позволяют автоматизировать использующиеся в исследованиях алгоритмы и обработать больше данных автоматически, без свойственных
человеку ментальных ловушек. Конечно, предубеждения могут просочиться в
сами алгоритмы, но это в любом случае
– прогресс. Gartner обещает, что к 2020
более 40% задач анализа данных будет
автоматизировано.

ТРЕНД ТРЕТИЙ:
РАЗРАБОТКА НА БАЗЕ ИИ
Сейчас разработчики работают с исследователями и создают продукты и услуги
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совместно. Но в этом плане рынок упрощается, и скоро сместится к ситуации,
когда разработчики будут использовать
уже готовые модели, предоставляемые в
виде услуг. Иными словами, всё станет
проще и быстрее, а значит – эффективнее.

ТРЕНД ЧЕТВЁРТЫЙ:
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
Идея цифровых двойников (цифрового
отображения существующего объекта,
процесса или системы) не нова. Проектировка в CAD’ах или профилирование
покупателей тоже относится к этой области. Что изменилось – так это количество информации, её точность и актуальность. Планируется упор на цифровых
двойниках в интернете вещей.

ТРЕНД ПЯТЫЙ:
ПИНГУЮЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
БРИТВЫ
Речь о труднопереводимой концепции
«edge computing», а именно о расположении точек забора, обработки и выдачи информации достаточно близко (в
смысле информационной топологии,
разумеется) к точкам получения этой
самой информации. Необходимость в таком подходе стала очевидной с приходом
интернета вещей в повседневный мир, в
котором мельчайшие задержки отклика
становятся проблемой. Не говоря уж о
деньгах.

ТРЕНД ШЕСТОЙ:
ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
VR, AR, MR – давно известные аббревиатуры, обещающие нам революцию в
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разных областях. Обещания не изменились – эксперты Gartner предполагают,
что к 2022 70% всех компаний будет
экспериментировать с иммерсивными
технологиями для b2b и b2c и где-то четверть компаний уже будет использовать
что-то из этой области на деле.

ТРЕНД СЕДЬМОЙ:
БЛОКЧЕЙН
О блокчейне уже сказано столько всего,
что нет особого смысла повторяться. Он
потихоньку находит свои области применения в различных областях рынка,
например, в финансах, госуправлении,
здравоохранении и т.п. Эксперты обещают, что к 2030 году блокчейн принесёт бизнесу более 3 триллионов долларов
напрямую или косвенно.

ТРЕНД ВОСЬМОЙ:
УМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Умные города уже давно занимают воображение, но тот же подход можно использовать и в меньшем масштабе.

ТРЕНД ДЕВЯТЫЙ:
ЦИФРОВАЯ ЭТИКА
И ПРИВАТНОСТЬ

нов и правил, а каждый скандал на тему
использования персональных данных
подливает масла в огонь.
Компаниям пора переходить от схемы
простого следования правилам к разработке и следованию собственной этики
в цифровом пространстве, тем более что
доверие клиентов сейчас становится особенно ценным активом. Активом, который очень легко потерять.

ТРЕНД ДЕСЯТЫЙ:
КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Квантовые компьютеры уже существуют, исследования продолжаются, и коммерческое использование – не за горами.
В отличие от классического компьютера, квантовый позволит кардинально ускорить проведение параллельных
вычислений. Эксперт Gartner предполагает, что большинство компаний будет присматриваться к этой технологии
вплоть до 2022, после чего начнёт его
применять, но среди тех специфических
ниш бизнеса, где квантовые алгоритмы
могут помочь бизнесу вырваться вперёд,
прорыв может произойти и ранее.
В общем и целом, прогнозы вполне логичны, а что касается конкретных дат...
Поживём – увидим.

Люди начинают всерьёз интересоваться, кто и как собирает о них данные, как
эти данные используются, насколько
этичен тот или иной подход к информации. Политики и регуляторы отвечают
на этот интерес разработкой новых закоВестник трансформации №1 (23), 2019
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА
ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

радикального пересмотра смежных бизнес-процессов.

Под цифровизацией мы понимаем максимально полное использование потенциала цифровых технологий во всех
аспектах бизнеса – процессах, продуктах, сервисах и подходах к принятию
решений. Для цифровизации никогда не
будет достаточно только лишь наличия
технологии как таковой. Для того, чтобы
процесс цифровизации был полноценным, необходимы четко сформулированные бизнес-задачи и данные. Цифровизация невозможна без трех измерений:
сформулированной бизнес-задачи, наличия данных и собственно технологий.

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ?
На базовом уровне цифровизация позволяет оптимизировать операционную
деятельность, сократить издержки,
улучшить процесс принятия решений.
Существуют три основных этапа цифровизации, о которых важно знать руководителям.
Первый этап – внедрение не очень больших и не очень рискованных, независимых друг от друга инициатив или
продуктов. Основная цель этого этапа –
создание технологических решений без

Следующий этап — переход от разрозненных инициатив к более широкой
трансформации операционной модели
компании. Частью изменений здесь становятся бизнес-процессы, организационная структура, KPI (ключевые показатели эффективности) и навыки персонала.
На этом этапе должна обеспечиваться
полноценная интеграция с базовыми системами организации. Такие изменения
уже требуют комплексной программы
управления.
Заключительный этап цифровизации –
это изменение способа взаимодействия с
внешними поставщиками, клиентами и
контрагентами: новые способы позиционирования и продвижения существующих продуктов и создания новых. На
этом этапе цифровые технологии являются «частью ДНК» всей организации
и направлены на создание новых экосистем и партнерств. В их центре находится цифровая платформа, в которой
реализованы уникальные компетенции
и ноу-хау бизнес-модели организации.
Успешные примеры, прошедшие все
три этапа цифровизации, в глобальном
масштабе – компании General Electric,
Daimler.
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ДЛЯ КАКИХ КОМПАНИЙ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМА
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

С КАКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
БИЗНЕСА НАЧИНАЕТСЯ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

Цифровизация – это неизбежный процесс, который так или иначе происходит практически во всех отраслях.
Но в разных секторах он идет с разной
скоростью. Согласно анализу BCG, в
плане внедрения цифровых технологий
исторически лидируют B2C-секторы:
например, медиа, в котором уже произошли фундаментальные изменения,
а также розничная торговля, телекоммуникации, страхование и банковское
обслуживание. Цифровизация уже существенно повлияла на эти отрасли, но
окончательный результат еще предстоит определить.

В первую очередь цифровизация касается всех сфер бизнеса компании, связанных с продуктивностью: это контроль
над издержками, возврат инвестиций.
Как правило, первая волна цифровых
изменений в большинстве компаний касается управления производственными
активами – например, прогнозная аналитика по техническому обслуживанию
и ремонтам, а также планирование инвестиций в производственные активы. Это
особенно актуально для инфраструктурных компаний с большим количеством
физических производственных активов

А, например, металлургия, нефтегазовый сектор, электроэнергетика и машиностроение отстают: влияние цифровизации в этих отраслях пока направлено
в основном на внутренние улучшения,
его сложно оценить до конца, и кардинальные изменения здесь еще впереди.

и расходов на их создание и эксплуатацию – телекоммуникационных, транспортных, электроэнергетических и т. д.
Влияние цифровизации не ограничено только этими областями. Например,
внедрение прогнозной аналитики позволяет организации добиваться новых возможностей роста бизнеса, более
точно понимать возможности по дополнительным и перекрестным продажам
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существующим клиентам, чем уже занимаются, например, многие телекоммуникационные компании, включая
казахстанские.

МАШИНА ЭФФЕКТИВНЕЕ
ЧЕЛОВЕКА В БИЗНЕСЕ?

живых сотрудников. Искусственный
интеллект может использоваться и для
оптимизации процесса принятия решений, в частности, с помощью «машинного обучения».

НУЖНА ЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ДЛЯ МСБ?

Роботизация, автоматизация и искусственный интеллект, как составляющие
части цифровизации, уже широко применяются в различных отраслях – на
производстве, в транспортной и банковской отраслях, в сфере услуг. Глобальный рынок роботизации растет очень
быстро и непрерывно: по данным BCG,

к 2025 году его объем может достигнуть
$87 млрд, при том, что всего три года назад прогноз на 2025 год составлял в $67
млрд.
Сейчас роботы используются в основном,
чтобы заменить людей при выполнении
рутинных операций на производстве, в
банковском секторе и других отраслях.
Роботизация фактически исключает
ошибки, связанные с внимательностью

Для предприятий малого и среднего
бизнеса цифровизация означает более
быстрое и легкое масштабирование и
рост. К примеру, развитие электронной
коммерции открывает новые каналы
продаж для МСБ, а также потенциально уменьшает объем «серой» экономи-

ки. По данным совместного исследования BCG и «Самрук-Қазына», на начало
2017 года доля электронной коммерции
в рознице в Казахстане составляла менее 1%, для сравнения: в России – 3%,
в Китае – 8,3%. Мы ожидаем, что если
казахстанский рынок электронной коммерции в розничной торговле будет расти теми же темпами, что и российский,
то к 2020 году его объем достигнет $750800 млн.
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В Казахстане предпринимаются системные усилия для внедрения цифровизации в малом и среднем бизнесе. Например, в начале этого года в Астане был
представлен проект реализации Открытой цифровой платформы для малого и
среднего бизнеса, разработанный НПП
«Атамекен» при инфраструктурной поддержке АО «Казахтелеком». Предполагается, что она будет работать по принципу китайской Alibaba и американской
Amazon и увеличит товарооборот в стране на 30%.

СКОЛЬКО СТОИТ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Бюджет цифровизации может быть
очень разным в различных компаниях и
отраслях. Последние тенденции таковы,
что крупные организации постоянно
увеличивают свои вложения в IT и цифровизацию, так как она может давать
им серьезное конкурентное преимущество. В то же время, если говорить о
МСБ, то развитие цифровых технологий
во многом облегчает им задачу автоматизации собственной деятельности и ее
стоимость: например, появление облач-

ных решений для МСБ (Salesforce.com
и тому подобное) дает им возможность
использовать готовые современные решения для автоматизации ключевых
процессов с минимальными капиталовложениями.

ПОКУПАТЬ ИЛИ СОЗДАВАТЬ?
В краткосрочной перспективе приобретение готовой технологии и использование
опыта более развитых в цифровом отношении стран может быть эффективным
решением для ускорения трансформации
организации. Но в средней и долгосрочной перспективе необходимо иметь свои
собственные решения, чтобы контролировать стратегические отрасли и технологии.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ
В Казахстане, как известно, разрабатывается проект государственной программы «Цифровой Казахстан», которая предусматривает формирование
проактивного «цифрового» государства.
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Одна из основных задач этой программы
– цифровая трансформация госорганов.
Ожидается, что это повысит конкурентоспособность экономики и качество
жизни людей, например, с помощью
предоставления гражданам и компаниям электронных услуг, автоматизации
процессов в госучреждениях, внедрения
системы «единого окна», полного внедрения электронного документооборота, увеличения прозрачности работы государственных органов и учреждений.

НАСКОЛЬКО ЦИФРОВИЗИРОВАН
КАЗАХСТАН?
В Казахстане на данный момент есть хорошая базовая инфраструктура доступа
для дальнейшего развития цифровизации экономики. Также довольно высок
уровень вовлеченности населения: 54%
являются пользователями Интернета.
По данным рейтинга BCG e-intensity
index (отслеживает развитие цифровой
составляющей глобальной экономики
в 85 странах мира), среднегодовой темп
роста для Казахстана составляет 23%.
Это позитивный показатель. Однако Казахстан все же отстает от среднего показателя по странам БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай и Южная Африка), где темп роста составляет 27%.

тельно благоприятная макроэкономическая ситуация. Во-вторых, внимание
к этому вопросу со стороны государства:
например, такие инициативы, как реализация государственной программы «Цифровой Казахстан», создание
Международного финансового центра
«Астана», создание хаба для стартапов и
развития передовых технологий – международного технопарка IT-стартапов
AstanaHub.

Барт Банке (Bart Banche) – партнер и уп
равляющий директор, руководитель прак
тик ТМТ (технологий, медиа и телекомму
никаций) и Digital The Boston Consulting
Group (BCG) в России и СНГ, более 17 лет
реализует трансформационные и страте
гические проекты в секторе информаци
онных и коммуникационных технологий,
цифровых медиа и телекоммуникаций в
Европе, США, Японии, России и СНГ.

Поэтому основная задача в ближайшие
годы – усиление темпов роста цифровизации. При этом, цифровизация должна
стать частью стратегической повестки
не только госорганов, но также нацкомпаний и частного бизнеса. Для этого есть
основные условия. Во-первых, относиВестник трансформации №1 (23), 2019
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«ЦИФРА»
ЛОМАЕТ ПРЕДЕЛЫ
ИСТОЧНИК: //EXPERTONLINE.KZ

Цифровизация стала мощным мировым
трендом в последние годы по нескольким
причинам. Правительствам она позволяет увеличить налоговые сборы за счет
более качественного контроля доходов и
учета всех налогоплательщиков. Единые
базы данных государственных органов
существенно экономят бюджетные средства, которые до этого тратились на создание отдельных баз в каждом госоргане. Компании оценивают цифровизацию,
прежде всего, с точки зрения экономии
средств и повышения производительности. Граждане, благодаря внедрению
цифровизации в сферу госуслуг, могут
легко получить любую требуемую справку, что дает экономию времени и денег.

УЙТИ ОТ СОВКА
Тема цифровизации и информационных
технологий была предложена для обсуждения участникам и гостям Астанинского экономического форума (АЭФ),
прошедшего в столице Казахстана с 17
по 19 мая 2018 года. Представители разных стран делились опытом, говорили о
преимуществах цифровизации для государства, граждан и бизнеса.
Открытые госуслуги помогли Великобритании построить эффективную эко-

номику, сэкономив 4 млрд фунтов, а рядовым гражданам — нарастить доходы.
Об этом рассказал советник по технологиям правительства Великобритании
Лиам Максвелл. «Британская экономика сейчас на 12 процентов является
цифровой, то есть цифровизация — это
большой компонент нашего процветания, и этот компонент растет в два раза
быстрее, чем другие сегменты экономики. И заработные платы, которые люди
получают в этом секторе, практически
вдвое выше, чем в других секторах. То
есть мы получаем больше налогов, и мы
заинтересованы в том, чтобы этот сегмент продолжал расти», — поделился он
успехами своей страны.
Предоставление открытых госуслуг несет и риски, поэтому Великобритания инвестировала большие средства в создание
центра по кибербезопасности. Это привело к тому, что большинство инвесторов
стали верить в безопасность интернета в
стране. «Это главный актив, когда люди
смотрят и изучают, когда инвестируют в
Великобританию, — безопасный интернет», — отметил Лиам Максвелл.
Среди постсоветских стран дальше
других в этом направлении продвинулась Эстония. Кстати, именно ее опыт
использовал Казахстан при создании
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«электронного правительства». Об этом
опыте после разговора с сооснователем
и первым директором Академии электронного правительства Эстонии Иваром Талло рассказал премьер-министр
РК Бакытжан Сагинтаев.
«Почему эстонский опыт нам больше близок? Не только потому, что наш друг Ивар
Талло лет десять назад помогал внедрять
в нашей стране e-government, но из-за
того, что и Казахстан, и Эстония были в
составе бывшего Советского Союза, и требовалась ломка всего, что было выстроено

По прогнозам ведущих мировых экспертов,
к 2020 году 25% мировой экономики будет
цифровой. На сегодняшний день более 15
стран мира реализуют национальные программы цифровизации: Дания, Норвегия,
Великобритания, Канада, Германия, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Китай,
Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Казахстан.
Китай в своей программе «Интернет
плюс» интегрирует цифровые индустрии с традиционными. Сингапур формирует «Умную экономику», Канада

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭСТОНИИ
И БРИТАНИИ УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ СБОРЫ
НАЛОГОВ.
ТЕПЕРЬ АНАЛОГИЧНОГО ЭФФЕКТА ОЖИДАЮТ
И В КАЗАХСТАНЕ
еще в советское время: государственная
машина, государственная структура, услуги, которые принципиально должны
были быть выданы в бумажном виде», —
сказал Бакытжан Сагинтаев.
В результате цифровизации Эстонии,
как и Британии, удалось увеличить сборы налогов. Теперь аналогичного эффекта ожидают и в Казахстане. РК планирует к 2025 году увеличить налоговые
сборы до 4 трлн тенге. «Если мы полностью перейдем на цифровизацию в вопросах налогов, возможно, эти цифры в 4
трлн уже не будут выглядеть такими уж
амбициозными к 2025 году», — отметил
глава казахстанского правительства.

создает ИКТ-хаб (информационно-коммуникационные технологии) в Торонто, драйвером которой становится ИКТ.
Южная Корея в программе «Креативная
экономика» ориентируется на развитие
человеческого капитала, предпринимательство и распространение достижений
ИКТ, а Дания фокусируется на цифровизации госсектора.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА
Согласно оценке Всемирного экономического форума цифровизация только
нефтегазовой промышленности может
принести дополнительный доход 1,6
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трлн долларов к 2026 году. Эксперты
отмечают, что к 2020 году в нефтяной
и газовой отраслях наступит кадровый
кризис: половина опытных инженеров и
геофизиков достигнет пенсионного возраста. При этом цифровизация может
затронуть всю цепочку создания стоимости в нефтегазовой промышленности.
Экс-президент Эстонии Тоомас Илвес отметил, что Казахстан успел сделать многое на пути цифровизации, а в каких-то
сферах даже обогнал часть европейских
стран. «Я считаю, вы двигаетесь в правильном направлении. Цифровизация
изменит все отношения, построенные
на подчинении, между странами. Пото-

ным путем от государства через госкомпании и дальше в экономику.
«К сожалению, все наши государственные программы будут продолжать иметь
своей задачей привлечение именно международных корпораций в страну, а также использование госкомпаний как основных операторов всех мало-мальски
значимых проектов — от цифровизации
до спорта. При этом частный отечественный бизнес и население в целом рассматриваются только как бенефициары
этих проектов, но не как их операторы.
Поверхностный подход к цифровизации
и есть основной риск», — отметил президент «Группы компаний “Resmi”.

ПО ПРОГНОЗАМ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
ЭКСПЕРТОВ, К 2020 ГОДУ 25% МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ БУДЕТ ЦИФРОВОЙ
му что страны, бывшие сильными в эру
индустриализации, в XX веке не могли
занимать лидерские позиции, если не
предпринимали определенные шаги в
процессе цифровизации страны. Да, некоторые страны активно развились, но
есть и отстающие страны, которые испытают большие трудности в будущем»,
— считает он.
В свою очередь президент ТОО «Группа
компаний “Resmi” Кайрат Мажибаев
полагает, что речь надо вести не просто
о цифровизации как самоцели, а о создании устойчивой цифровой среды в Казахстане. По его мнению, цифровизация
должна протекать не только традицион-

Глава компании считает, что форсированная информатизация способствует
усилению позиций стран с наиболее развитыми экономиками, а также лидирующих международных и региональных
корпораций. Это, в свою очередь, усиливает неравенство как глобальное, так
и между операторами внутри основных
секторов мировой экономики. Поэтому
Кайрат Мажибаев предлагает сконцентрироваться на наиболее важных секторах экономики.
«Наши решения этой проблемы лежат
в плоскости развития именно мирового класса цифровых решений в наиболее
важных секторах экономики Казахстана,
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чтобы в среднесрочной перспективе стать
равным игроком на глобальном рынке
разделения труда в “цифре”. Например,
в сельском хозяйстве, энергетическом и
транспортных секторах. То есть надо стремиться попасть в «цифровую премьер-лигу» через концентрацию на цифровых прорывах в отдельных секторах экономики,
а не только планомерно делать трансфер
вполне распространенных в мире цифровых решений в нашу страну. Эта работа
приведет к постепенному перепрофилированию занятых в наиболее важных экспортных и транзитных секторах экономики на цифровые стандарты», — уверен он.
Руководитель проекта Института мировой экономики и политики Фонда Первого Президента РК — Елбасы Сергей Домнин напоминает, что Казахстану надо
сделать серьезный скачок в цифровизации промышленности. По его словам,
экономика Казахстана остается экономикой второго-третьего технологического укладов, тогда как страны-лидеры
переживают четвертую индустриальную
революцию. «От того, насколько быстро
и удачно произойдет цифровая трансформация казахстанской экономики, зависит наше место в международном разделении труда в ближайшие 30–50 лет.
Казахстан вслед за другими странами
принял программу цифровизации экономики, есть много вопросов к целям и
инструментам реализации этой программы. Опыт стран-лидеров цифровизации,
прежде всего их ошибки, неэффективные
затраты государства, “провалы государства” — должен быть полезен для нас»,
— отметил он.
В Казахстане уровень роботизации экономики существенно отстает от показателей развитых стран и составляет 70
роботов на 10 тыс. работающих. В Южной Корее, Японии и Сингапуре на это
же число рабочих приходится более 500
роботов. В 2018 году на 600 крупных

предприятий Казахстана проведут мероприятия по цифровизации, что приведет к сокращению рабочих мест.
В рейтинге e-intensity международной
консалтинговой компании The Boston
Consulting Group РК названа догоняющей страной с точки зрения текущего
уровня цифровизации. В Казахстане уже
создан ряд элементов инновационной
экосистемы, функционирует СЭЗ «ПИТ
“Алатау”, АОО «Назарбаев университет», запускается международный технопарк Astana hub. Три четверти взрослого населения нашей страны имеет
базовый уровень цифровой грамотности, и примерно такая же доля имеет доступ в интернет.

ОПЕКА СВЕРХУ
Вице-президент компании IDC в России и
СНГ Роберт Фэриш полагает, что Казахстан имеет определенные преимущества
по сравнению с другими странами при
проведении цифровизации. «Первое, это
немаловажно, у вас функционирует достаточно хорошо вертикаль власти. Проблема некоторых других стран — очень
сложный процесс принятия решений. А
здесь, когда решение уже есть, тогда обратного пути нет. В этом преимущество
Казахстана», — считает он.
Другим фактором эксперт называет то,
что инвестиции, которые были сделаны
в информационно-коммуникационные
технологии 10–20 лет назад, во многих
случаях являются препятствием для
дальнейших инвестиций в цифровизацию. Для Казахстана же это новое инвестиционное направление. «По-английски “legacy” — накопленный за много лет
опыт, история деятельности во многих
случаях становится тормозом прогресса
в будущем. А в Казахстане “legacy” инве-
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стиций — достаточно низкий», — говорит Роберт Фэриш.
Владелец
интернет-маркетингового
агентства «Агарти» Владимир Джабаров
напоминает и о том, что новые технологии
активно внедряются частным сектором, а
не только государством. «Здесь еще есть
интересная штука: если раньше технологии создавались в основном для военных,
а потом приходили в мир, то сейчас частная компания запускает ракеты в космос.
Технологии активно начал создавать бизнес, и не для войны», — отмечает он.
Цифровизация — это еще и конкурентоспособность экономики. На этом
акцентирует внимание Председатель
Правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов. «Цифровизация сейчас
проникает во все сферы жизни. Это —
не преимущество, это — обязательный
атрибут, без которого мы не сможем
быть конкурентоспособными. Поэтому
мы должны развивать “цифровой” Казахстан, если мы хотим быть в тренде
или хотя бы претендовать на развитую
страну. Если мы этого развивать не будем, то будем отставать от других стран,
наша конкурентоспособность будет теряться. То, что мы инвестируем в «цифровой» Казахстан, не значит, что мы
станем передовой страной, это — обязательный атрибут текущего времени. Без
этого мы не будем иметь возможность
стать конкурентоспособной страной»,
— говорит он.
Глава Boston Consulting Group в Казахстане Сергей Перапечка полагает, что
у Казахстана есть все шансы добиться
успеха на пути цифровизации. Такие масштабные проекты невозможны без под-

держки сверху, а «Цифровой Казахстан»
инициирован президентом, в эту работу
постоянно вовлекается глава правительства. Более того, вопросы цифровизации
курирует один из вице-премьеров.
Еще один важный вопрос — процесс
взаимодействия между государством
как владельцем программы цифровизации и частным сектором как оператором
и разработчиком большинства решений.
Сергей Перапечка считает, что встречи
чиновников, представителей экспертного сообщества и частного бизнеса должны проходить на регулярной основе.
По его словам, Казахстан свою программу начал вовремя, сложность в том, что
цифровизация в мире идет очень быстро.
Можно отвлечься на один месяц и выпасть из тренда. Здесь трудно сказать,
как все будет развиваться дальше. Как
бы хороши и продуманы не были планы, предугадать, как сложится ситуация
через два года, пять лет, невозможно.
Поэтому, полагает эксперт, в межстрановой гонке выигрывает всегда тот, кто
смотрит свежим взглядом, общается с
коллегами, которые делают то же самое
по всему миру, интегрирован в международный процесс.
«Нельзя, мне кажется, делать что-то свое
для себя… Это неправильная политика.
Правильно делать в первую очередь для
международного рынка, а потом использовать это здесь, то есть идти от внешнего применения решения к внутреннему.
Должна быть включенность в международный процесс обмена знаниями и наблюдение за трендами, которые сейчас происходят», — сказал Сергей Перапечка.
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ТРЕБУЮТСЯ IT-СПЕЦИАЛИСТЫ
Вице-министр образования и науки РК
Бибигуль Асылова отмечает, что цифровизация в образовании означает, прежде всего, возможность электронного
доступа ко всей информации, необходимой в процессе обучения. Это касается и
домашнего задания, и оценок, и доступа
к разным цифровым информационным
ресурсам. Кроме того, это размещение
в свободном доступе лучших мировых
учебников, зарубежных и отечественных лекций, интерактивных уроков для
учителей, студентов, детей и их родителей на нужном языке.
К настоящему времени более 4 тыс.
школ уже подключены к электронной
системе Күнделік; еще около 400 — к
системам Bilimal и Mektep, почти 7 тыс.
школ подключены к интернету. Электронными ресурсами пользуются порядка 3,5 млн казахстанцев. Это хороший
показатель, но не во всех школах интернет соответствует современным требованиям по скорости передачи данных. И
таких школ немало — 62%.
Одно из важных направлений работы
министерства — создание условий для
получения населением необходимых навыков цифровизации.
«Примерно 76 процентов населения нашей страны имеет базовый уровень цифровой грамотности. Думаю, для нас это
важное преимущество. Вместе с тем, мы
должны продолжить работу по повышению компьютерной грамотности. Не
секрет, что технологии быстро меняются, поэтому необходимо на постоянной
основе проводить работу по обучению

современным цифровым навыкам и
компьютерной грамотности. В начальных классах уже внедрен предмет “Информационно-коммуникационные технологии”, функционируют кружки по
робототехнике, в сфере технического и
профессионального, высшего и послевузовского образования имеются предметы и специальности ИКТ», — отмечает
вице-министр.
Ежегодно порядка 20 тыс. студентов
выпускаются в Казахстане по IT-специальностям. 70 вузов страны имеют соответствующие лицензии и готовят таких
специалистов. При этом, говорит Бибигуль Асылова, в экономике страны наблюдается дефицит в специалистах ИКТ,
имеющих профессиональные знания,
умения и навыки в выбранной профессии.
Министерство образования в ближайшие годы намерено пересмотреть содержание образовательных программ.
При оценке вузов на первое место выходят IT-специальности. Рейтинг проведен в 66 вузах. Основные критерии
рейтинга: количество и качество профессорско-преподавательского состава,
содержание образовательной программы и вложенные в нее инвестиции, процент трудоустроенных выпускников и
их средняя заработная плата, а также
оценки экспертов. «В прошлом месяце,
24 апреля, совместно с НПП “Атамекен”
мы провели презентацию этого проекта.
И полагаем, что это послужит популяризации IT-специальностей и стимулирует
подготовку профессиональных кадров,
необходимых для успешного процесса
цифровизации», — сообщила вице-министр.
expertonline.kz // Ермек Искаков
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ БЫЛА

ТОГО, ЧЕЙ ОТВЕТ ОКАЖЕТСЯ

ОПУБЛИКОВАНА ЗАГАДКА,

БЛИЖЕ ВСЕГО К ИСТИНЕ,

КОТОРАЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ РАЗГАДАНА.

ОЖИДАЕТ СЮРПРИЗ

ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НА
ФОТО, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОПИСАТЬ
СИТУАЦИЮ?
СВОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:
transformation@kegoc.kz.
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ОТ РЕДАКЦИИ!

АКТУАЛЬНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ:
(КЛИКНУТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА)
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