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KPMG в Казахстане и Центральной Азии представляет вашему вниманию 
каталог семинаров, разработанных с учетом специфики вашего бизнеса и 
направленных на повышение квалификации и объема профессиональных 
знаний специалистов разных областей. 

Мы понимаем, что у каждой компании могут быть свои запросы и пожелания 
относительно состава учебных планов, поэтому будем рады разработать 
индивидуальную программу для каждой организации. 

Мы проводим наши семинары в различных форматах:
�открытый – семинары охватывают определенный набор тем, проводятся по 

заранее объявленному расписанию и рассчитаны на широкий круг 
слушателей;  

�корпоративный – семинар может быть проведен как по тематике любого 
открытого семинара, так и по индивидуальной программе, разработанной с 
учетом специфики бизнеса.

Преимущества выбора KPMG

�Профессионализм 
Лучшие лекторы – практики KPMG, которые обладают знаниями и опытом и 
применяют их в своей ежедневной практике.

�Бренд KPMG 
Компания KPMG обеспечивает высокое качество оказываемых услуг по 
всем направлениям своей деятельности.

�Высокая квалификация
Преподаватели KPMG закончили ведущие вузы Казахстана и мира и 
обладают специализированными сертификатами и международными 
дипломами.

�Лучшие практики 
Практика KPMG в Казахстане и Центральной Азии является частью 
глобальной сети фирм KPMG, соответственно наши специалисты имеют 
доступ к глобальным знаниям.

�Сертификаты
После тренинга все слушатели получают сертификат о прохождении курса. 
Наш учебный центр аккредитован ПАО «Палата аудиторов РК», поэтому 
часы семинаров, пройденных у нас, могут быть включены в общее 
количество часов по повышению квалификации.

�Готовность помочь 
Если после семинар у вас остаются вопросы, наши лекторы всегда ответят 
вам в индивидуальном порядке. 
ном порядке. 

Стоимость и даты проведения корпоративных семинаров обсуждаются в 
индивидуальном порядке. 

Мы будем рады ответить на любые вопросы по адресу: seminar@kpmg.kz
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Стратегическое и операционное консультирование

Стратегическое планирование 

Управленческое консультирование

Проектное управление
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Бухгалтерские консультационные услуги. Внедрение систем.

Основы МСФО

Обзор последних изменений в МСФО 2017

МСФО для банковского сектора

МСФО для нефтегазового и горнодобывающего сектора

Подготовка финансовой отчетности: основные шаги и вопросы, 
возникающие при подготовке

МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями"

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"



Консультирование в области информационных технологий

Архитектурный подход в цифровой трансформации

Data Enablement: управление данными 

Оценка и внедрение процессов корпоративного управления
ИТ согласно методологии COBIT

Подходы к управлению непрерывностью бизнеса

Технология блокчейн и смарт-контракты на практике

Возможности RPA-технологий

Тренды Индустрии 4.0 применительно к вашей организации

ИТ-стратегия и сопоставление с бизнес-стратегией

Кибербезопасность: новые реалии

Консультирование в области управления рисками 

Управление рисками и внутренний контроль
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Консультирование по управлению финансами

Учет затрат и калькуляция себестоимости

Финансовое планирование и анализ

Основы тарифообразования и тарифного регулирования

Управление казначейством

Управление финансовыми рисками

Внутренний аудит

Управление непрерывностью деятельности

Производственная безопасность и охрана труда

Энерго-эффективность и управление выбросами парниковых газов

Управление финансовыми рисками

Разработка и  рейтинговых и скоринговых моделей, включая 
модели кредитного риска в соответствии с МСФО 9

Управление процессом взыскания просроченной задолженности
в банках и повышение его эффективности 
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Процесс оценки достаточности внутреннего капитала (ICAAP) и 
управления активами и обязательствами (ALM)

Управление риском мошенничества и другими операционными
рисками в банках и других финансовых институтах

Риск-ориентированное ценообразование в банках и других 
финансовых институтах

Оптимизация кредитного процесса включая процессы 
андеррайтинга и рейтингования в Банках

Цифровизация банков и роботизация бизнес процессов в банках 
и других финансовых институтах

Оптимизация маржи в банках и других финансовых институтах

Стандарты Базель II, III и IV 

Стандарты Солвенси 2 в страховых компаниях
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена 
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно 
стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать 
того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании 
такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и 
тщательного анализа конкретной ситуации. 

© 2018 «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в 
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

Наименование KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками 
или торговыми марками ассоциации KPMG International.

kpmg.kz kpmg.com/app

Офис в г.Астана

Бизнес-центр «Астана Тауэр»
Самал, 12, 010000

T: +7 7172 55 28 88

Ф: +7 7172 55 28 00 

Офис в г.Алматы

Бизнес-центр «Коктем»
Достык, 180, 050051

T: +7 727 298 08 98

Ф: +7 727 298 07 08 

Офис в г.Атырау

Здание «River Palace» 
ул. Айтеке би, 55, 060011

T: +7 727 298 08 98

Ф: +7 727 298 07 08 

Офис в г.Бишкек

Бульвар Эркиндик, 21
Офис 201 

T: +996 312 62 3380 

Ф: +996 312 62 3856
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