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Успех фирмы строится из следующих кирпичиков: 
Маркетинг (что и как производить и продавать?)  

Технология (станки+ технологии+технологические процессы)  
Менеджмент (управление фирмой и персоналом) 

И одно другим НЕ компенсируется. 

утверждение основанное на опыте IBS GROUP 
УДК: 338.5:631/12 (574.4) 

В статье рассматриваются развитие промышленной политики в Республике Казахстан, а именно импортозаме-
щающий  проект  группы компаний IBS GROUP. 

The article deals with the development of industrial policy in the Republic of Kazakhstan, namely import-project group 
companies IBS GROUP. 

Процесс падения внутреннего производства не без участия импортной конкуренции приводит к 
атрофии отдельных сегментов хозяйственной деятельности. Обычно это предполагает их своевременную 
замену аналогичными или близкими по своему функциональному характеру направлениями. При свертывании 
внутреннего производства под влиянием импортной продукции заменой могут служить мероприятия по 
развитию внутреннего производства, ограничению импорта и стимулированию приобретения национальных 
товаров, то есть комплекс, называемый импортозамещением. В экономической литературе дается следующее 
определение данному термину: "Импортозамещение представляет собой процесс сокращения или прекращения 
импорта определенных товаров путем их вытеснения (замещения) с внутреннего товарного рынка страны 
аналогичными отечественными, адекватными или обладающими более высокими потребительскими 
свойствами и стоимостью не выше импортных". 

Можно выделить несколько направлений импортозамещающей политики: импортозамещение 
потребительских товаров (продовольственных и непродовольственных) за счет расширения объема и 
ассортимента, импортозамещение производственных ресурсов, продукции технического назначения и услуг. 

Ниже нами рассмотрен сегмент банковского оборудования, представляющего собой для Республики 
Казахстан уникальный в своем роде импортозамещающий проект. 

Необходимость строительства завода нового поколения по обработке металла в Казахстане не вызывает 
сомнений, так как в настоящее время данный сектор представляет собой свободную нишу рынка. 

На основе проведенного специалистами группы компаний  IBS GROUP маркетингового исследования, 
можно сделать вывод о возможности занять данную нишу первыми. 

ТОО "BM CONSULT" является основным консультантом в реализации инвестиционного проекта, им 
был определен перечень основной продукции, которую будет производить завод. Это банкоматы, электронные 
архивы, инфокиоски, металлические стеллажи и многое другое. 

В настоящее время потенциальное количество потребителей продукции завода состоит из: 
- Министерств РК   (15)       эл.архивы, инфокиоски; 
- Агентств РК              (6)         эл.архивы, инфокиоски; 
- Архивов РК               (7)         эл.архивы, инфокиоски; 
- Банков РК         (33)  инфокиоски, банкоматы,             темпокассы, депозитарии; 
- Крупных АО и холдингов (более 2000)   металлические шкафы, мебель и прочее. 
В Казахстане и в Средней Азии отсутствует многопрофильный завод по производству банкоматов и 

банковского оборудования.  
Сырьевая база Казахстана позволит работать заводу на 100%. (Карагандинский металлургический 

комбинат). 
Для реализации задачи покрытия дефицита рынка банкоматов, предполагается сотрудничество с 

партнерами из стран Европы и СНГ (технология, оборудование). 
Предполагается локализовать завод в пригородной зоне г. Алматы, СЭЗ ПИТ, с-з Алатау. Это 

обусловлено имеющейся инфраструктуры (автодорога, электроэнергия, водные  и трудовые ресурсы). 
Вместе с тем, положительно решиться ряд социальных задач (244 рабочих места). 
Направление деятельности завода будет сосредоточено на удовлетворении нужд заказчиков, в 

перспективе среднеазиатских республик и южной части Сибири граничащих с Казахстаном.  
Инновационная деятельность завода будет приоритетным направлением.  
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Наряду с производственной деятельностью, на заводе будет организовано конструкторское бюро (КБ), 
где планируется сосредоточить элиту, когорту казахстанских и зарубежных ученых для создания 
инновационных идей и продуктов, необходимых, в первую очередь Казахстану, а затем, Миру. Принципом 
работы КБ послужит следующий алгоритм: 

1. Фундаментальные исследования - как результат - идея создания продукта; 
2. Научно-исследовательские  и опытно-конструкторские разработки; 
3. Подготовка производства; 
4. Новый продукт; 
5. Продвижение продукта на рынок; 
6. Капитал. 
В настоящее время количество используемых банкоматов в Казахстане составляет - 7 622 штук.  
Прогнозное количество составляет около 20 000 штук. Данный прогноз является оптимистичным. 

Пессимистичный прогноз количества банкоматов составляет - 15 500 штук. 
Исходя из существующего количества, мы видим явный дефицит банкоматов. 

Таблица 1. 
Количество банковского оборудования в разрезе областей 

Показатели 

На 01.04.11. 

Количество  
POS - терминалов 

(шт.) 

Количество 
импринтеров 

(шт.) 

Количество 
банкоматов 

(шт.) 

Количество 
торговых 

предприятий 
(ед.) 

Количество 
банковских 

киосков (шт.) 

Итого, в т.ч. 25 971 672 7 622 11 044 1 128 

Акмолинская обл. 609 2 266 330 46 

Актюбинская обл. 1 020 12 416 423 54 

Алматинская обл. 541 9 310 161 45 

Атырауская обл. 1 247 42 451 487 64 

Восточно-Казахстанская обл. 1 663 23 612 788 89 

Жамбылская обл. 641 5 277 276 57 

Западно-Казахстанская обл. 848 16 299 328 41 

Карагандинская обл. 1 855 20 700 743 107 

Костанайская обл. 842 16 307 345 38 

Кызылординская обл. 408 5 215 187 38 

Мангистауская обл. 956 14 386 431 58 

Павлодарская обл. 1 267 15 432 597 73 

Северо-Казахстанская обл. 659 5 233 307 35 

Южно-Казахстанская обл. 1 112 12 470 433 66 

город Алматы 8 693 407 1 489 3 526 226 

город  Астана 3 610 69 759 1 682 91 

 

 
Результаты обоснования реализации идеи были доложены на Координационном совете Акимата г. 

Астаны, где получили положительную оценку. Так же проект был представлен для реализации  в социально- 
промышленную корпорацию "Сары-Арка". Отработан вопрос сотрудничества с свободно-экономической зоной 
"Парк информационных технологий" (СЭЗ ПИТ, с-з Алатау). В настоящее время импортозамещающий, 
инновационный проект остановил свою работу по реализации ввиду существенного сокращения объемов 
приобретения банками второго уровня и финансовыми институтами банковского оборудования. После выхода 
из мирового экономического кризиса, финансовые институты должны проявить активность в своем развитии. 
Это даст возможность реализовать проект  при должной вооруженности необходимым оборудованием. Мы 
уверены, что в ближайшие годы сможем начать реализацию нашей идеи - создание "завода HI TECH 
технологий в Республике Казахстан" и достичь намеченных целей.  
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