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Н

емногим менее двух лет
назад о возобновлении
деятельности на казахстанском рынке объявила
компания Baker Tilly Kazakhstan –
один из авторитетных игроков
в сфере предоставления аудиторских
и консультационных услуг, член
международной сети Baker Tilly
International.
Крупнейшая международная
сеть независимых консалтинговых
и аудиторских компаний начала работу на казахстанском рынке в 2007
году. Но в начале 2015 года большая
часть персонала, представлявшая
сеть в Казахстане, присоединилась
к другой группе. Примерно полгода ушло на формирование новой
команды, состоящей из профессионалов высокого класса, и начиная
с осени 2015 года именно Baker Tilly
Kazakhstan (Audit & Advisory) является единственным официальным
представителем Baker Tilly на территории республики. «Будучи частью
команды Baker Tilly International,
мы разделяем общую философию

компании, основанную на оказании
услуг в соответствии с высочайшими
корпоративными стандартами, с требованиями международных стандартов по аудиту, международных
стандартов оценки, а также с местным законодательством», – говорит
Айсулу Нарбаева, US CPA, управляющий партнер по аудиту ТОО «Baker
Tilly Kazakhstan».
Предоставление услуг высокого
качества и постоянное совершенствование технологий работы – это
кредо, которого придерживаются
топ-менеджмент и сотрудники сети
с момента ее основания в 1988 году.
На сегодняшний день мировая сеть
Baker Tilly International объединила
126 компаний из 147 стран мира и на
равных конкурирует с крупнейшими международными компаниями.
Головной офис компании находится
в Лондоне, но независимо от принадлежности к тому или иному
региональному отделению сотрудников Baker Tilly отличает ответственный подход к обслуживанию
клиентов, готовность к постоянному

профессиональному росту и внедрению самых современных аналитических методик. Штат специалистов, готовых поддержать высокую
репутацию марки в разных странах
мира, превышает 30 тыс. человек.
По данным Международного бухгалтерского бюллетеня (IAB), в прошлом
году Baker Tilly International вошла
в десятку крупнейших аудиторских
и консалтинговых компаний мира.
Общий годовой доход компаний сети
по итогам прошлого года составил
$3,235 млрд, из которых $1,133 млрд
пришлось на услуги аудита, а $2,102
млрд – на консалтинг и прочие
услуги.
Высокая репутация компании
в профессиональной среде и уровень
квалификации ее сотрудников получили признание на международном
уровне. В прошлом году глобальная
сеть Baker Tilly International показала рост по всем четырем основным
направлениям деятельности (аудит,
бухучет, налоги и консалтинг) и по
результатам традиционного конкурса, организованного авторитетным
журналом в профессиональной сфере
International Accounting Bulletin,
была объявлена победителем в номинации «Сеть года». Свидетельством надежной репутации бренда
стало и присуждение Baker Tilly
International статуса ACCA Approved
Employer.
Baker Tilly International представлена в России и во многих странах
СНГ. Компания «Бейкер Тилли
Россия» образовалась в октябре
2015 года в результате заключения
соглашения о партнерстве между
проработавшими на рынке более 20
лет ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
и ЗАО «Грант Торнтон». «Бейкер
Тилли Россия» входит в десятку
крупнейших аудиторских организаций, в тройку ведущих компаний
по инвестиционному аудиту, в топ-10
компаний по аудиту банков, по оценочной деятельности, по финансовому управлению, а также в топ-10
компаний, осуществляющих услуги
в области МСФО.
Не менее заметные позиции в своем
регионе занимают компании Baker
Tilly в Центральной Азии. В прошлом году центральноазиатское
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подразделение стало обладателем
Золотого статуса по программе
«Аккредитованный работодатель
АССА» крупнейшей в мире Ассоциации профессиональных бухгалтеров.
Эта награда означает, что компания
соответствует всем требованиям,
предъявляемым ассоциацией к политике в области развития персонала, а высокие стандарты обучения
позволят сотрудникам решать самые
сложные профессиональные задачи.
Проведены процедуры аккредитации
в USAID, Европейском банке реконструкции и развития, Всемирном
банке и включены в список компаний,
рекомендованных для предоставления аудиторских услуг на территории Центральной Азии. В последние
годы компании Baker Tilly в странах
Центральной Азии признаны одними
из самых быстрорастущих фирм в области предоставления аудиторских
и профессиональных консалтинговых
услуг.
Профессионализм, понимание отличительных особенностей местного
рынка, использование передовой
мировой практики, нестандартное
мышление и гибкий подход к каждому клиенту – все эти качества
присущи и сотрудникам Baker Tilly
Kazakhstan. На местном рынке практика международной сети представлена линиями аудита и консалтинга.

В активе сотрудников компании
опыт проведения аудита для компаний из различных отраслей. Успешно
развивается направление консалтинга по оценке и стоимостному консультированию; компания уже обладает
лицензиями на оказание услуг по
оценке, а ее партнер является лицензированным оценщиком и членом
RICS.
Самый важный актив компании –
это специалисты. В штате Baker
Tilly Kazakhstan сегодня работают
более 30 сотрудников. Партнеры
и менеджеры Baker Tilly Kazakhstan
обладают многолетним опытом работы в компаниях «большой четверки»,
в том числе зарубежным. Большинство партнеров и менеджеров имеют
профессиональные международные
квалификации, такие как US CPA
и ACCA, международные квалификации RICS в области оценки, CFA.
Сотрудники компании являются
обладателями дипломов DipIFR.
Несмотря на относительно недавнее возобновление деятельности
Baker Tilly Kazakhstan на рынке в
ее нынешнем составе, компания уже
реализовала ряд проектов в сфере
железнодорожных перевозок, сельского хозяйства, телекоммуникационной индустрии, в нефтяной отрасли,
коммунальном хозяйстве, FMCG и
других отраслях. Перечень клиентов

пополнили компании «НГК «Тау-Кен
Самрук», «Объединенная Химическая
Компания», BI Group, Tengiz Trans
Group, «Казэкспортастык», «Озенмунайгаз», «Тургай Петролеум», «Гелиос», группа компаний «Агрофуд»,
«Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», «Тодини Конструциони Дженерали С.п.А.» и ряд других компаний.
Казахстанский офис Baker Tilly
идет в ногу с мировой практикой
внедрения инновационных технологий. В соответствии с лучшей
корпоративной практикой Baker
Tilly казахстанский офис использует
аудиторскую программу CaseWare.
Активные пользователи мобильных
приложений используют Baker Tilly
Central Asia Advisor.
«Компанию и наших клиентов
объединяет одна цель: достижение
высоких результатов и обеспечение управляемости бизнеса. Самое
главное заключается в том, чтобы
понять цели и задачи обратившихся
к нам компаний, завоевать их доверие, поэтому наши специалисты
всегда готовы выслушать клиента,
поставить себя на его место, думать
так, как думает клиент, и предоставить на выходе качественный
результат работы», – отметил
Аманжол Жакупов, MRICS, партнер по оценке ТОО «Baker Tilly
Kazakhstan Advisory».

