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Дорогие читатели,
Начался очередной год — год 
15-летия Казахстанской ассоциации 
природопользователей для 
устойчивого развития BCSD 
Kazakhstan (КАПУР). Мы рады видеть, 
что вы по-прежнему с нами, и что у 
нашего журнала верная аудитория 
настоящих лидеров устойчивого 
развития!

Как подчеркнул в своем Послании 
от 10 января 2018 года Президент 
страны Н.А.Назарбаев: в 2018 
году необходимо начать разработку 
третьей пятилетки индустриализации, 
посвященной становлению 
промышленности «цифровой эпохи». 
И для достижения поставленных 
целей нам нужны РЕСУРСЫ — 
природные и человеческие:

— Мир XXI века продолжает 
нуждаться в природных ресурсах, 
которые и в будущем будут иметь 
особое место в развитии глобальной 
экономики и экономики нашей страны.

— Предстоит адаптировать систему 
образования, коммуникации и сферу 
стандартизации под потребности 
новой индустриализации.

Согласно очередному докладу 
Edelman Trust Barometer 2018, 

отражающему уровень доверия 
граждан к тем или иным социальным 
институтам в глобальном масштабе, 
люди ожидают, что бизнес станет 
двигателем перемен. Работодатель 
является новым источником 
безопасности в глобальном 
управлении. 72% респондентов 
ответили, что они доверяют компании, 
в которой они работают. 64% верят, 
что предприятия могут одновременно 
принимать меры для увеличения 
прибыли и улучшения экономических  
и социальных условий сообщества.

За прошедший год доверие к 
людям, занимающим пост генерального 
директора, резко возросло на семь 
пунктов до 44%. Почти две трети 
респондентов заявили, что хотят, 
чтобы руководители компаний взяли 
на себя инициативу по изменению 
политики общества, а не ожидали, что 
это сделает правительство. Такое 
изменение по отношению к бизнесу 
связано с новыми ожиданиями — 
создание доверия (69%) теперь 
является задачей № 1 для Главных 
исполнительных директоров,  
и оно важнее, чем производство 
высококачественных продуктов  
и услуг.
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