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Президент обозначил три
принципа приватизации

Разгосударствление экономики - еще
одна возможность для предпринимателей и инвесторов, считает глава РК
Казахстан твердо следует курсу на
разгосударствление экономики. Это
еще одна возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов.
Об этом сказал президент Касым-Жо-

март Токаев на форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk
Business Forum, сообщает пресс-служба
Акорды.
Глава государства отметил, что план
приватизации до 2025 года включает в
себя около 700 государственных предприятий, 112 из них входят в структуру

«Самрук-Қазына», и обозначил три основных принципа политики разгосударствления.
«Первый – приватизация должна исключать появление частных монополистов. К сожалению, у нас имеются факты
неэффективной приватизации ключевых
объектов инфраструктуры. Нельзя снова допустить подобные факты нерациональной приватизации, которые наносят
ущерб экономическим интересам государства. Это ответственность правительства и Фонда. Второй – продажа активов
в частные руки должна способствовать
уменьшению нагрузки на бюджет. Необходимо, чтобы частник зарабатывал
большую часть своей прибыли на рынке, через экспорт своих товаров и услуг,
а не «тянул» бюджетные заказы, льготы,
гранты и другие преференции. Третий –
приватизация должна иметь конкретную
экономическую отдачу. Смысл приватизации любого предприятия заключается
в повышении его эффективности, увеличении вклада в национальную экономику», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент остановился на вопросах
обеспечения транспарентности процесса приватизации. Так как приватизации
подлежит госсобственность, то граждане
вправе знать все ее условия.
«Общественный контроль представля-

ет собой действенный инструмент для
проведения на всех уровнях эффективной и прозрачной приватизации. Правительству и фонду дано соответствующее
поручение. В отношении крупных компаний фонда большую актуальность приобретает приватизация через «Народное IPO». Все граждане нашей страны,
желающие эффективно вложить свои
сбережения, должны иметь возможность
приобрести часть национального богатства», – сказал глава государства.
Еще один аспект, на котором остановился Касым-Жомарт Токаев, это актуализация приоритетов ФНБ «СамрукҚазына» по целям Национального плана
развития страны до 2025 года. Планы
развития фонда и портфельных компаний должны соотноситься с ними.
«При всей необходимости диверсификации инвестпортфеля важно, чтобы
инвестиции фонда направлялись также
в национальную экономику. Фонд национального благосостояния должен оправдывать свое название, в чем я не сомневаюсь. Учитывая огромную значимость
фонда для экономики страны, ожидаю
дальнейшей последовательной работы
по достижению общестрановых, государственных приоритетов», – подчеркнул
президент.
Kapital.kz

Халык-Life выпустил на рынок
мобильное приложение для клиентов
Через сервис клиенты могут получить
круглосуточный доступ к действующим
договорам страхования
АО «Дочерняя компания Народного
Банка Казахстана по страхованию жизни
«Халык-Life» с целью дальнейшего развития дистанционного сервиса и повышения качества обслуживания своих клиентов выпустило мобильное приложение
«Halyk Life» в AppStore и PlayMarket.
«Каждый день мы наблюдаем, как в
повседневной жизни люди все больше
используют мобильные гаджеты. Наибольшей популярностью пользуются
смартфоны, а планшеты постепенно
переходят в раздел нишевых устройств,
компьютеры и ноутбуки также теряют популярность, поскольку их используют исключительно для работы. Учитывая эти
тенденции, мы стали осваивать новые

каналы коммуникаций с нашими клиентами и выпустили для них мобильное
приложение «Halyk Life». Важно отметить, что мобильное приложение сегодня
доступно для всех клиентов мобильных
операционных систем IOS и Android. Теперь у них появилась возможность получать сервисные услуги в режиме онлайн
и для решения многих вопросов уже не
нужно физически посещать офис компании. Приложение, прежде всего, позволяет нашим клиентам экономить своё
время на поиск информации, облегчает
процесс оплаты страховых взносов и
оптимизирует финансовые расходы, связанные с заключением и последующим
обслуживанием договоров страхования,
так как все это теперь доступно нашим
клиентам всего за несколько кликов»,
- комментирует событие председатель

правления АО «Халык-Life» Жанар Жубаниязова.
АО «Халык-Life» - первая страховая
компания среди компаний по страхованию жизни, выпустившая мобильное
приложение для своих клиентов. Уникальный мобильный сервис обеспечивает клиентам компании круглосуточный
доступ к действующим договорам страхования. Благодаря этому сервису клиенты в любой момент могут:
- ознакомиться с информацией по договорам страхования и, при необходимости, отправить уведомление о страховом
случае;
- оплачивать страховые взносы и отслеживать историю платежей;
- контролировать размер начисленных
страховых дивидендов по договорам накопительного страхования жизни;
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- проверять график, размеры и статус выплат по договорам пенсионного аннуитета;
- получать информацию об актуальных
новостях компании и узнавать расположение и контакты близлежащих филиалов компании.
Скачать
мобильное
приложение
«Halyk Life» клиенты компании могут в
AppStore и PlayMarket.
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