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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ БРЕНДОВ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

DOI: 10.30888/2706-8668.2019-01-009 
 

Введение 
Каждый человек тысячи раз в своей жизни делал выбор между товарами и 

услугами от разных брендов. Что такое бренд? Чем он отличается от названия 
марки, как определяет выбор человека и что скрывает под собой? Эти и другие 
вопросы мы рассмотрели в социально-психологическом срезе на примере 
казахстанских банков. 

Бренд (от английского слова brand – клеймо) – это не просто название той 
или иной торговой марки или организации. Это целый комплекс 
сформированных у потребителя преставлений, мнений, ассоциаций, эмоций и 
чувств.  

Условно понятие бренда можно разделить на две смысловых части:  
1) Внешний круг – название организации-производителя, логотип, 

фирменное оформление, включающее в себя конкретные цвета, начертание и 
размер шрифта, схемы и символы; 

2) Ядро – тщательно сформированная репутация компании, ее имидж, 
представления потребителей, их восприятие марки [1]. 

Для того чтобы покупатели (в мире маркетинга – потребители) 
воспринимали марку как бренд – родной, близкий и очень важный, 
маркетологи, аналитики, психологи и пиар-менеджеры проводят огромную 
работу [2]. Работа над имиджем организации и восприятием товара (продукта, 
услуги) начинается с исследования рынка и анализа целевой аудитории. Второй 
пункт очень важен, более того, он является основополагающим.  

До второй половины двадцатого века этим занимались специалисты в 
области социальной психологии – в анализе поведения потребителей они 
исходили исключительно из внешних, общественных предпосылок: пол и 
средний возраст аудитории, социальное положение, образование, любимые 
жанры кино и музыки (если это было необходимо), уровень доходов, семейное 
положение, география проживания. Такой метод анализа, безусловно, дает 
плоды – но подчас довольно поверхностные. Исследуя поведение 
потенциальных покупателей с точки зрения социума, психологи и маркетологи 
не учитывали многих гораздо более важных факторов и, как следствие, не 
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всегда могли спрогнозировать поведение потребителей, грамотно выстроить 
пиар-политику и сформировать бренд. 

На Западе ситуация изменилась в семидесятые годы двадцатого века, когда 
«в дело вступили» нейро-биологи, психологи и лингвисты [3], [2], [4], [5]. 
Именно благодаря ученым, работающим с мозгом, сознанием и подсознанием 
человека, стало понятно, что потребитель делает выбор того или иного товара 
исключительно по внутренним причинам и мотивам. Большая часть этих 
мотивов лежит глубоко внутри – в области бессознательного и подсознательно 
связана с древнейшими инстинктами – выживания и самосохранения.  

Очень важная часть восприятия бренда – традиционность, ритуальность, 
ожидание знакомого ощущения, благоприятного воспоминания [6].  

Основа этой традиционности и ритуальности – древнейший инстинкт 
самосохранения, заложенный в человечество еще в каменном веке, в эпоху 
собирательства: зачем рисковать и пробовать новый корешок или плод, 
которые могут оказаться вредными, ядовитыми и опасными для жизни, если 
можно собрать проверенные фрукты и овощи, гарантированно безопасные, 
вкусные и питательные. Отсюда и появляется чувство того, что товар (продукт, 
услуга) конкретной марки намного более качественный, нежели аналогичный 
от другого производителя – товары (продукты, услуги) любимых брендов 
соответствуют нашим внутренним, подсознательным, ожиданиям и потому 
воспринимаются как качественные и надежные.  

Сотни многолетних исследований и разнообразных экспериментов, 
проведенных нейробиологами и психологами, доказали: человек выбирает 
товар буквально за несколько секунд, причем происходит это в области, не 
подвластной сознанию: подсознание связывает оформление, фактурность, 
самого продукта с глубинными инстинктами, детскими воспоминаниями и 
ассоциациями, приятными моментами, и потенциальный покупатель становится 
реальным. Если в этот момент спросить человека, по какой причине он выбрал 
конкретный товар из ряда аналогичных, ответ будет не очень вразумительным – 
сознание еще не успело обосновать подсознательное решение стройной 
логической цепочкой причин и следствий [7].  

Именно так, с помощью нейробиологов, психологов, культурологов и 
лингвистов работают компании, ставшие настоящими брендами: «Coca-Cola» 
(кстати, она первой совершила настоящий прорыв в сфере брендинга, 
сформировав у потребителей устойчивую связь между напитком, семейными 
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ценностями, самыми теплыми детскими воспоминаниями и традициями), 
«Apple», «Samsung», «Toyota», «Nike» и некоторые другие производители и 
поставщики продуктов и услуг. В странах бывшего Советского Союза такой 
подход к анализу целевой аудитории и исследованию рынка сформировался 
значительно позже, чем на Западе, - в 90-е годы двадцатого века.  

Автором исследования решено было провести анализ брендинга 
казахстанских банков и оценить, насколько грамотно он выстроен. 
Брендирование состоит из нескольких очень важных этапов [8]. 

1. Предварительная работа – целеполагание: формулирование миссии и 
ценностей организации, их анализ, далее следует определение места бренда в 
ряду других брендов и желаемого состояния (качеств, преимуществ перед 
конкурентами). 

Планирование  – вторая часть подготовки: анализ ресурсов, сбор команды, 
определение сроков проекта. 

2. Текущая работа (если бренд уже есть, но необходима корректировка 
или полный ребрендинг): знание бренда целевой аудиторией, узнаваемость 
бренда, отношение аудитории к бренду и уровень лояльности, а также 
определение соответствия текущего состояния бренда желаемому. Кроме того, 
сюда же входит анализ рыночной ситуации. 

3. Формулирование сущности бренда и управление его развитием: 
восприятие миссии и ценностей бренда и их соответствие реальной ситуации, 
фирменная атрибутика, разработка маркетинговой политики. 

4. Продвижение бренда – очень важная, ответственная и непростая часть 
работы: грамотное проведение маркетинговой политики и рекламных 
кампаний, программ лояльности. 

5. Мониторинг бренда. 
В работе по исследованию брендов казахстанских банков автор опирался 

на следующие факторы: 
1. Название банка и его логотип; 
2. Их восприятие потребителями; 
3. Миссии и ценности, прописанные в уставах и на сайтах банков, и 

соответствие ценностей ожиданиям клиентов. 
В качестве дополнительного, но очень важного в эпоху интернет-

технологий фактора мы выбрали сайты банков, поскольку в наши дни многие 
потенциальные потребители начинают выбор банков именно с интернета. 
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Чтобы исследование стало более полным и объективным, мы провели 
анкетирование. Средний возраст респондентов – 25-55 лет. Пол, социальное 
положение и уровень доходов опрошенных казахстанцев разнились.  

Условно мы разделили респондентов на две группы:  
1) граждане, родившиеся и/или выросшие в независимом Казахстане и не 

заставшие советских реалий, обладающие ментальностью современных людей, 
привыкшие жить в капиталистическом мире; 

2) Люди, часть жизни которых прошла в эпоху Советского Союза и 
перестройки, заставшие командный тип экономики.  

Такое разделение опрошенных казахстанцев было необходимо, поскольку 
люди старшего поколения достаточно сложно воспринимают новый тип 
государственного управления и экономики, не всегда понимают названий, в 
которых заложены иностранные заимствования (в частности, английские), 
обладают более глубокой исторической и национальной памятью, а, значит, 
иначе воспринимают и многие бренды. Молодые казахстанцы, выросшие в 
поликультурном обществе, привыкшие к единому информационному 
пространству, отлично знающие иностранные языки и с детства пользующиеся 
товарами самых различных брендов и компаний, легче и свободнее 
воспринимают названия банков, ассоциативные ряды таких респондентов более 
разнообразные и легкие. 

На рис. 1 представлены графически результаты регулярного опроса 
маркетинговой фирмой населения страны на знание банков с подсказкой (среди 
кредитоспособного населения в возрасте 25-55 лет). 

 
Рис. 1. Знание банков с подсказкой среди кредитоспособного населения (в 

возрасте 25-55 лет - % населения). 
Источник: [9].  
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В трёхлетней ретроспективе представлены первые 19 банков второго 
уровня страны, наиболее известные по результатам опроса. На них и не только 
сосредоточим своё дальнейшее внимание (рассмотрим 32 БВУ РК).  
 
 

1.1. Анализ брендов банков второго уровня 
 
1.1.1. АО «Народный Банк Казахстана» [10].  
Название банка, и в казахском, и в русском вариантах которого заложен 

корень «народ» (халық), вызывает у 100% респондентов ощущение прочности, 
стабильности, надежности и ориентирования не только на трудо- и 
платежеспособное население, но и на менее защищенные слои – в частности, на 
пенсионеров.  

Логотип, выполненный в виде перекрещивающихся ромбов золотистого и 
зеленого цветов, напоминает о казахстанской степи, родной земле и формирует 
очень важную ассоциацию – устойчивости.  

Миссией Группы банка по-прежнему является предоставление в 
Казахстане и ряде других стран услуг на всех сегментах финансового рынка 
(банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом), на уровне 
международных стандартов, обеспечивая тем самым сохранность, эффективное 
размещение и преумножение средств клиентов и акционеров. Ценности:  

1) Клиентоориентированность – понимая потребности своих клиентов, 
Группа банка ориентирована на использование своих ресурсов для 
предложения клиентам самых эффективных решений, которые помогают им 
достигать и даже превосходить их цели;  

2) Надежность – Группа банка неукоснительно соблюдает 
общепризнанные принципы и нормы международного права, законодательство 
Республики Казахстан, законодательство других стран, где Группа ведет 
бизнес, внутренние положения и правила Группы. Группа стремится к 
международным стандартам корпоративного управления и придерживается 
политики максимальной открытости и прозрачности деятельности для 
акционеров, клиентов, деловых партнеров, органов государственной власти, 
сотрудников. Надежность – ключевой фактор сохранения самого ценного 
актива – деловой репутации Группы; 

3) Лидерство – Группа банка стремится к лидирующей позиции в 
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обслуживании клиентов на всех сегментах рынка. Руководители на всех 
уровнях организации являются примером в демонстрировании преданного 
отношения к делу, энтузиазма и энергичности. Руководители задают 
направление, приветствуют инновации, вдохновляют организацию на 
выполнение Миссии Группы; 

4) Социальная ответственность - ориентированность на потребности и 
интересы всех слоев населения является одним из основных принципов 
деятельности Группы. Группа банка стремится вносить активный вклад в 
развитие общества и решение социальных вопросов и быть ответственным 
корпоративным гражданином; 

5) Честность – Группа банка стремится к безукоризненно честному 
ведению бизнеса во всех сферах деятельности, всегда и везде. Группа 
придерживается принципов прозрачности внутренних процессов, построения 
отношений с клиентами на основе взаимного уважения и доверия, поддержки 
добросовестного отношения к делу со стороны сотрудников, соблюдения норм 
корпоративной этики. 

6) Профессионализм – Группа стремится к высочайшим стандартам 
профессиональной деятельности, открыта к инновациям и новым идеям. 
Основная задача - добросовестно, своевременно и на лучших условиях 
осуществлять все операции по обслуживанию клиентов, что обеспечит прочные 
и долгосрочные отношения с клиентами. 

Как показывают результаты опросы, ожидания целевой аудитории, 
связанные с банком, полностью оправдываются: казахстанцы на 100% 
доверяют АО «Народному Банку Казахстана». А это значит, что миссия и 
ценности банка, указанные на сайте, абсолютно совпадают с деятельностью 
организации. Интернет-адрес банка - https://halykbank.kz/ [10]. 

Сайт современный, с точки зрения программирования и веб-дизайна 
прописан и оформлен грамотно и качественно. Интерфейс удобный, 
интуитивно понятный. Дизайн сайта выдержан в фирменных цветах банка. 
Оформление сайта очень ненавязчивое и стильное.  

Сайт очень легко и быстро грузится на ПК, но не совсем удачно 
адаптирован под мобильные устройства – вход на сайт с телефонов и 
планшетов через браузер затруднен, ориентироваться на сайте сложно. Это 
компенсируется мобильным приложением АО «Народный Банк Казахстана», 
которое можно бесплатно скачать как для устройств на операционной сети 
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Андроид, так и для телефонов и планшетов от компании «Эппл». 
Вывод: брендинговая политика АО «Народный Банк Казахстана» 

выстроена очень тонко, точно и деликатно. Рекламные видео-ролики не 
навязчивые, через воспитание семейных ценностей они доносят до 
потребителей мысль о том, что банку можно и нужно доверять. Большой упор в 
работе банка сделан на качественное обслуживание и удобные программы для 
пенсионеров. Сайт и мобильное приложение, как важные части брендинга, 
привлекают другую группу пользователей – аудиторию в возрасте от 18 до 40 
лет.  Очевидно, что в работе с целевой аудиторией отделом маркетинга целью 
было поставлено формирование таких преставлений о банке, как надежный, 
стабильный, основательный и родной.  

Как видно из опроса, эта цель достигнута. Среднестатистические 
казахстанцы связывают с АО «Народный Банк Казахстана» самые теплые 
ассоциации, воспринимают его как очень прочную и надежную финансовую 
организацию, не боятся доверять банку деньги, в том числе – пенсии. 
 

1.1.2. АО «Казкоммерцбанк» [11], [9]. 
Название АО «Казкоммерцбанк» у большей части опрошенных 

казахстанцев ассоциируется с понятием коммерсанта в хорошем значении этого 
слова – управление финансами, увеличение доходов, уважение к потребителю. 
Именно такие ассоциации возникли у наших респондентов при названии 
«Казкоммерцбанк». Кроме того, 80% опрошенных отметили, что в названии 
банка чувствуется бережное уважение к казахстанцам – такое чувство вызвала 
первая часть сложного слова – каз.  

Логотип банка очень минималистичный. Основной тон совпадает с цветом 
казахстанского флага и ясного неба, поэтому вызывает у граждан 
подсознательное ощущение спокойствия, доверия и мирной жизни. Ярко-
желтым цветом на голубом фоне прописана первая буква названия банка на 
латинице – Q. Этот символ уже стал близким и понятным респондентам и 
потому не вызывает никаких негативных эмоций. 

Мы не нашли в уставе банка и на его сайте четко и конкретно 
сформулированных миссий и ценностей. Вместо этого АО «Казкоммерцбанк» 
представляет на своем сайте развернутый отчет, включающий в себя 
пространно описанные ценности через представленные бизнес-процессы. Из 
этого слишком объемного текста, написанного сухим официальным языком, 
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потребитель может получить некоторые сведения о приоритетах банка в работе 
с различными категориями населения и бизнес-организациями. 

С точки зрения маркетинга отсутствие ёмко сформулированных и четко 
прописанных миссий и ценностей банка – большой минус в брендировании. 
Потребитель должен видеть ценности, совпадающие с его собственными, 
затрагивающие глубинные инстинкты и желания, вызывающие теплые 
ассоциации и эмоции.  

По электронному адресу http://www.qazkom.kz/ расположился сайт банка. 
Оформление сайта слишком простое: обычный белый фон – не лучшая основа 
для восприятия текста в электронном виде, интерфейс сайта неудобный и не 
очень понятный. Попадая на страницу банка, потенциальный клиент не всегда 
может найти необходимые сведения и информацию и, как следствие, у 
человека сложится негативное впечатление о банке и его отношении к 
клиентам. В результате теплая аудитория переходит в холодную – 
потенциальный клиент уходит к конкурентам. Если не знает о возможностях 
мобильного банкинга от АО «Казкоммерцбанк». 

Вывод: название и логотип банка вызывают доверие казахстанцев на 
начальном этапе. Постоянные клиенты банка полностью довольны сервисом и 
продуктами финансовой организации. Однако ввиду того, что на сайте банка 
нет коротко сформулированных миссии и ценностей, а сам сайт выполнен не 
совсем качественно, шансов на то, что потенциальный клиент станет реальным, 
очень мало.  
 

1.1.3. АО «Цеснабанк» [11], [9]. 
Название банка у большинства опрошенных вызывает следующие 

ассоциации: север, пшеница, дом, тепло. Первая часть ассоциаций возникла 
благодаря самому популярному продукту в Казахстане – муке «Цесна».  

В результате грамотной работы над брендом у потребителей сформирована 
устойчивая цепочка приятных ассоциаций, первым звеном которой является 
банк и пшеница, конечным – тепло очага, надежность и доверие.  

Логотип банка выполнен в чистых бело-голубых тонах, вызывающих 
ощущение детской безмятежности и домашней основательности. 

У банка на сайте в свободном доступе не сформулированы миссия и 
ценности, в качестве альтернативы представлены стратегия развития и 
приоритеты. В своем маркетинговом плане банк совершает такую же ошибку, 
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как и предыдущий, - не дает конкретной формулировки миссии и ценностей, а 
это вызывает негативную оценку потребителей.  

Приоритеты и слоган – это малая часть брендирования, и она не может 
быть полноценной заменой миссии и ценностям.  

Сайт банка https://www.tsb.kz/ достаточно простой: оформлен в фирменных 
тонах бренда, в верхнем левом углу сайта – в точке, куда в первую очередь 
обращается взгляд человека, - расположены логотип банка и его слоган. 
Большой плюс – короткое емкое доменное имя, состоящее из нескольких букв.  

Еще одно достоинство сайта – на главной странице четко представлено 
разделение категорий пользователей – юридические лица и физические, 
благодаря чему клиент сразу понимает, какую вкладку ему необходимо 
открыть. 

Сразу после этого начинается некоторый хаос: чтобы получить 
информацию о продуктах и услугах, нужно поэтапно открывать несколько 
новых страниц, переходить из вкладок во вкладки, в то время как на основной 
странице расположено много ярких кликабельных блоков с рекламой 
некоторых продуктов банка. Интерфейс сайта не совсем удобный. 

Вывод: у АО «Цеснабанк» одни из самых грамотно проработанных 
названий и логотипов – они вызывают очень нужные и теплые ассоциации 
потребителей и, как следствие, доверие к банку. Но отсутствие миссии и 
ценностей, а также не очень удобный сайт приводят к тому, что банку доверяет 
не самый большой процент опрошенных казахстанцев.   

 
1.1.4. ДБ АО «Сбербанк» [11], [9]. 
Дочерний банк российского ТНБ – один из самых популярных в нашей 

стране, особенно в центральном и северном регионах. 
Как показывают опросы, восприятие казахстанцами ДБ АО «Сбербанк» 

очень двойственное: с одной стороны, название отсылает пользователей к чему-
то имперскому, надежному и работающему с размахом, с другой – вызывает 
стойкую ассоциацию с традиционными советскими очередями – то, что в 
народе не красиво, но емко называется совком и эмоционально погружает в 
состояние уныния и тоски.  

Цветовое решение логотипа – ярко-зеленый и белый тона и форма – 
округлый значок – не вызывают у казахстанцев каких-либо стойких 
ассоциаций, но наши респонденты отметили, что такой непонятный логотип 
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оставляет ощущение неопределенности и неясности.  
Очень большой плюс – миссия и ценности банка, конкретно прописанные 

на сайте: «Наша Миссия: Мы даем людям уверенность и надежность, мы 
делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты». «Наши 
ценности — основа отношения к жизни и работе, внутренний компас, 
помогающий принимать решения в сложных ситуациях, принципы, верность 
которым мы храним всегда и везде. Ориентиры, которые помогают нам 
принимать верные решения в любых ситуациях: «Я – лидер. Мы – команда. Все 
– для клиента». 

Простой и понятный язык миссии и ценностей, без канцеляризмов, 
утяжеляющих оборотов и излишнего официоза, мгновенно располагает 
потенциальных клиентов. С лингвистической точки зрения текст миссии и 
ценностей выстроен очень грамотно: местоимения «Я» и «Мы» вместо более 
привычных и отстраненных «Они» и слова «Банк» или «Компания» создают 
ощущение доверительного интимного разговора, родного человека, на которого 
можно положиться. 

Анкетирование показало, что ДБ АО «Сбербанк» доверяет очень большой 
процент людей, выросших в условиях соединения казахской и русской культур, 
многонациональности, знакомых с соседним государством, бывавших там и 
знающих традиции и особенности России.  

Сайт банка заслуживает отдельного разговора https://www.sberbank.kz. 
Сайт ДБ АО «Сбербанк» очень интересно решен в лингвистическом плане: 

вкладки, названные «Накопить и сохранить», «Оплатить и перевести», 
«Вложить и заработать» ментально отсылают клиентов к емкой православной 
формулировке «Спаси и сохрани», а также к устойчивому выражению 
«Сохранить и приумножить». И то, и другое одинаково положительно играют 
на восприятии банка потребителями и повышают лояльность.  

Оформление сайта очень приятное для глаз и, соответственно, восприятия: 
ненавязчивый светло-серый, почти белый, фон сайта позволяет прочесть все, 
что необходимо, а грамотно расставленные ярко-зеленые акценты сразу 
привлекают внимание к самым важным деталям. Интерфейс удобный и 
интуитивно понятный. 

Вывод: название ДБ АО «Сбербанк» многих потенциальных клиентов 
заставляет подсознательно возвращаться к негативным аспектам финансовой и 
социальной систем Советского Союза, но грамотная работа над брендом и 
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постоянная проработка ценностей повышает лояльность казахстанцев по 
отношению к банку.  Однозначно можно говорить о том, что ДБ АО 
«Сбербанк» – это бренд. Еще не полностью проработанный, не всегда 
вызывающий в подсознании клиентов только нужные ассоциативные ряды, но 
развивающийся в верном направлении.  

 
1.1.5. АО «ForteBank» [11], [9]. 
Название АО «ForteBank» поставило в тупик практически всех наших 

респондентов. Поясним: для того, чтобы название вызывало какие-то 
ассоциации, оно должно быть понятным большей части населения. По мнению 
большинства респондентов в корне названия рассматриваемого банка есть 
английское слово fort.  По мнению респондентов (хотя оно ошибочно) 
очевидно, что имелось ввиду укрепление, старинный защитный вал, но чтобы 
до этого дойти, нужно подумать.  

Для людей сведущих – название АО «ForteBank» – в основе лежат 
славянские, англо-саксонские и латинские корни. Отметим, что в Древнем Риме 
существовало фабричное клеймо Fortis, которое стало настолько популярным, 
что его даже начали подделывать другие производители. 

«Forte»:  
1) со славянского – «крепкое», «вечное» и «построенное на века»;  
2) латинские корни уходят в значения «быстрый», «громкий» и «сильный»;  
3) с англо-саксонского означает «сильную сторону», «преимущество», 

«превосходство». 
Таким образом, сразу следует сделать вывод о достаточно неудачно 

подобранном названии либо слабых бренд-коммуникациях – большая часть 
казахстанцев в возрасте 25-55 лет попросту никак не воспринимает банк.  

Большие вопросы для несведущего вызывает и слишком простой логотип – 
он представлен элементом традиционного зооморфного казахского орнамента, 
в основе которого лежит схематическое изображение бараньих рогов. В 
культуре казахского народа этот вид орнамента символизирует защиту от 
темных сил и удачу в хозяйственной деятельности. Если бы этот орнамент был 
частью логотипа, последний можно было бы считать удачным решением – 
такой логотип вызывал бы целый ряд устойчивых ассоциаций с родиной, 
народом, активировал бы национальную и культурную память казахстанцев. 
Но, поскольку этот крошечный элемент орнамента и есть весь логотип, 
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приходится признать его смысловую и символическую неполноценность. 
Хотя первоначально разработчиками подразумевался логотип  – две 

сходящиеся волны как баланс стиля и традиционности:  
1) чётко отражает общую концепцию бренда;  
2) свидетельствует о происхождении банка (родоначальник – это ОАО 

«Иртышбизнесбанк», последователь – это АО «Альянсбанк», продолжатель 
традиций АО «ForteBank»);  

3) подтверждает современность и приверженность традициям;  
4) неповторим – в данной визуализации он не существовал. 
Еще один вопрос – фирменное цветовое оформление логотипа – бордово-

голубое. С одной стороны, оно очень динамично, стильно и современно, с 
другой – не совсем понятно и не вызывает практически никаких ассоциаций. А 
это для брендинга огромный недостаток. 

Новые цветовые решения на банковском рынке Казахстана доступны для 
понимания не всем казахстанцам. На базе национальных цветов, присущих 
традициям казахского народа, были выбраны два контрастных цвета, 
отражающих премиум класс: 

1) бордовый цвет – тёплый, основанный на древних традициях казахского 
народа; 

2) светло-голубой цвет – лёгкий, созданный на основе мелких элементов 
казахской культуры, украшений и красок, передаёт гармонию и контраст с 
бордовым. 

По мнению разработчиков бренда АО «ForteBank» – первый банк, который 
превращает традиционные цвета в цвета премиум класса и создаёт прямое 
позиционирование на рынке. 

На сайте https://forte.bank/ банка не указаны абсолютно никакие миссия и 
ценности, и это вновь вызывает очень серьезные вопросы: а есть ли вообще у 
данной организации стратегия развития и продвижения, насколько руководство 
и маркетинговый отдел задумываются об имидже банка и его бренде? Отсюда 
же вытекает и катастрофическая реальность: несмотря на то, что банк на рынке 
Казахстана находится уже более 20 лет, узнаваемость бренда очень низкая, 
лояльности к нему практически нет. Более 90% опрошенных вообще уверены, 
что это очень молодой банк.  

Лишь годовой финансовой отчётности мы видим, что миссия банка – 
предоставление первоклассных финансовых решений, создавая ценность для 



 Развитие экономики и современный уровень менеджмента                                                                                       

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-74-1 21 

своих клиентов, акционеров, сотрудников и общества в целом. А девиз (слоган) 
АО «ForteBank»: «Мы нацелены на достижение всех ваших результатов», тесно 
перекликается с ценностями банка (таблица 2). 

Таблица 2 
Ценности АО «ForteBank» для клиентов и сотрудников. 

Ценности Для клиентов Для сотрудников 
Энергия Каждый из нас готов приложить 

максимум энергии для вас в любой 
час дня и недели 

Мы ценим энергичность и личную 
причастность каждого сотрудника к 
целям и задачам банка и его клиентов 

Инновации Мы предлагаем инновационные и 
индивидуальные решения, чтобы 
помочь вам реализовать все ваши 
финансовые цели 

Мы ценим все инновационные идеи, 
которые помогают в решении 
вопросов наших клиентов и развитии 
банка 

Рост Мы помогаем вам расти и, в этот 
момент, совершенствуемся и 
растём вместе с вами 

Развитие каждого из сотрудников – 
это путь к росту нашего банка 

Человеческий 
фактор 

Честность, надёжность и 
справедливость – принципы, 
которые мы соблюдаем в работе с 
вами 

Мы гордимся нашей командой 

Доверие Мы дорожим вашим доверием и 
открытостью 

Мы доверяем нашей команде 
принимать важные решения для 
банка и для клиентов 

 
Сайт банка – еще одна боль в области маркетинга в целом и 

брендирования в частности. Сайт очень неудобный и тяжело грузится, главная 
страница перегружена излишними динамическими элементами. Безусловно, 
украшения нужны, но они не должны отвлекать внимание клиентов, 
пришедших на сайт для того, чтобы найти ответы на конкретные вопросы, 
подчас очень серьезные.  

Вывод: политика брендирования в АО «ForteBank» непродуманная, 
название слишком сложное для мгновенного восприятия и не вызывает у 
потребителей ассоциаций, логотип, по мнению респондентов, напротив, 
слишком простой, смысловая и символическая часть в нем не доработаны, и он, 
как и название, не вызывает никаких ассоциаций, то же самое касается 
цветового оформления – оно яркое и не типичное, но не затрагивающее 
никаких душевных и эмоциональных струн, подсознательных мотивов и 
воспоминаний казахстанцев, если они не знакомы с подробными бренд-
инструкциями банка. Сайт неудобный и слишком тяжелый для восприятия.  
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1.1.6. АО «KASPI BANK» [11], [9]. 
Это, бесспорно, один из самых популярных банков в Республике 

Казахстан. Из чего выросла и развилась такая популярность?  
Название банка отсылает большую часть наших респондентов к городу 

Атырау, Каспийскому морю и нефти – это прямые ассоциации, возникающие 
мгновенно. Следующий смысловой пласт, более глубокий, лежащий в 
подсознании, - большое количество денег и их доступность – эта ассоциация 
растет из восприятия нефтедобычи; самый глубокий ассоциативный слой – 
свобода трат и действий – он связан с морем и его образом в мировой культуре. 

Логотип банка, представляющий собой изображение держащихся за руки 
людей, решен очень грамотно с точки зрения маркетинга и, как следствие, 
вызывает у потенциальных клиентов максимальную степень доверия, чувство 
близости, защищенности, поддержки, дружественности, семьи, наследия. 

Грамотно сыграли маркетологи и дизайнеры банка и на цветовом решении 
логотипа и сайта: сочетание красного и золотого цветов – это вечная классика 
во всем мире. Красный цвет – агрессивный, яркий, сильный, придает 
потребителям чувство уверенности в себе, своих возможностях и силах, мягкий 
золотой оттенок, во всем мире ассоциирующийся с роскошью и богатством, 
намекает клиентам на то, что благодаря банку они станут, не просто богатыми, 
а всемогущими. Таким цветовым сочетанием АО «KASPI BANK» дает 
потребителям главное: веру в безграничность возможностей, а именно это 
нужно людям, приходящим в банк.  

Сайт банка – отдельная история. Он расположен по узнаваемому адресу 
https://www.kaspibank.kz/ и оформлен в фирменных красно-золотых тонах. 

Автор исследования с трудом нашел на сайте миссии и ценности банка – 
они очень глубоко и далеко спрятаны, необходимо перелистать несколько 
страниц и вкладок, чтобы обнаружить искомый текст (таблица 12). Безусловно, 
с психолингвистической точки зрения текст миссии и ценностей банка решен 
очень грамотно, продуманно и затрагивает подсознательные мотивы и 
инстинкты. Но расположение данного текста – существенный недостаток в 
брендировании. Миссии и ценности банка должны быть на виду, ведь их задача 
– повысить лояльность к банку и вызвать доверие потребителей, сделать 
теплую аудиторию горячей, привлечь новых клиентов.  

Сайт банка красивый, но не очень удобный – он заточен под кредитный 
магазин, далеко не все продукты и услуги банка можно найти на сайте. Из 
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плюсов – у банка есть и мобильное приложение. К сожалению, оно тоже не 
очень удобно в пользовании и почти полностью повторяет сайт.  

Вывод: в подходе АО «KASPI BANK» к названию, цветовому оформлению 
и логотипу чувствуется тщательно продуманная стратегия по развитию бренда, 
повышению его узнаваемости и лояльности потребителей к нему. И эта работа 
дает свои плоды: АО «KASPI BANK» – один из самых известных брендов на 
рынке финансовых организаций Казахстана, особенно в сфере кредитования. 
Ориентированная на клиентов бизнес-модель банка способствует высокой 
узнаваемости бренда по всей стране – в 2017 году «Бренд №1» – знает 86% 
кредитоспособного населения в возрасте 25-55 лет (рис. 23).   Есть только одно 
«но»  – в реальности действия банка не совсем совпадают с ожиданиями 
потребителей – клиенты действительно легко и быстро получают кредиты в 
банке, но процентные ставки по ним так высоки, что далеко не все потребители 
возвращаются в банк за новыми продуктами и услугами.  

 
1.1.7. АО «Банк ЦентрКредит» [11], [9]. 
Благодаря сильному корню, название данного банка ассоциируется у 

респондентов с максимальной устойчивостью и основательностью. На это же 
работает и слоган, короткий, очень ёмкий и запоминающийся: «Банк 
традиционных ценностей». В подсознании большинства казахстанцев 
мгновенно появляются такие ассоциации, как крепкая дружная семья с 
правильными морально-нравственными ценностями и достатком выше 
среднего, счастливые дети и состоявшиеся взрослые, сильное государство и 
мощная поддержка каждого гражданина.  

Вторая часть названия – «кредит», конечно, не совсем удачна с точки 
зрения дробления аудитории, но любима казахстанцами и привычна для них, 
так что потребители прекрасно понимают: в АО «Банк ЦентрКредит» можно не 
только получить кредит, но и открыть депозиты, сделать карточку и получить 
множество других продуктов и услуг.  

Логотип и его цветовое оформление – очень сильная сторона 
брендирования данного банка. Темно-зеленый фон говорит о родной земле, 
согревающей и дающей силу в любое время, а два пересеченных квадрата 
приглушенно золотистого цвета отсылают к золотым слиткам как к символу 
богатства и стабильности. Зелено-золотое сочетание – очень спокойное и 
теплое, оно не играет на агрессии и инстинктах выживания, его функция 
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совершенно иная – вызвать доверие, напомнить каждому казахстанцу о семье, 
корнях, родине, патриотизме и любви.  

«Банк ЦентрКредит» один из немногих, на чьем сайте грамотно, коротко, 
ясно и четко прописаны миссия и ценности банка.  «Корпоративные ценности 
АО «Банк ЦентрКредит» – это важные принципы нашей работы. В своей 
ежедневной деятельности сотрудники банка стремятся следовать 
корпоративным ценностям банка - честности, профессионализму, 
оперативности, доброжелательности по отношению к коллегам, клиентам и 
партнерам, соблюдая деловую и профессиональную этику. 

С точки зрения психологии и лингвистики, ценности составлены 
правильно: коротко, в одно слово, без распространения и воды, только суть. 
Такая организация текста вызывает у потенциальных клиентов ощущение того, 
что действия банка так же грамотны, справедливы и точны. Это делает честь 
финансовой организации и говорит о максимальной степени продуманности 
брендинговой стратегии и маркетинговой политики.  

Правильно решен и сайт банка https://www.bcc.kz/ с максимально коротким 
и ёмким доменным именем. Сайт оформлен в фирменных цветах банка, очень 
удобный, легко грузится. Интерфейс на 100% доступный и интуитивно 
понятный.  

Вывод: АО «Банк ЦентрКредит» - настоящий бренд, грамотно 
продуманный, тщательно сформированный и полностью состоявшийся. 
Название банка могло бы вызывать вопросы, появись он недавно, но логотип, 
цветовое оформление, прописанные миссия и ценности, очень качественный 
сайт нивелируют небольшие недостатки названия. Все вышеперечисленное 
вызывает максимальное доверие потребителей, а действия банка на 100% 
подтверждают и оправдывают это доверие. Как результат – узнаваемость 
бренда и лояльность потребителей к нему.  

 
1.1.8. АО «АТФБанк» [11], [9]. 
Название данной финансовой организации восходит к первоначальному 

«Алматинский торгово-финансовый банк». До определенного времени это был 
один из самых известных банков в стране, именно на этой волне был 
предпринят небольшой ребрендинг – коснувшийся, в частности, названия. 
Теперь оно сократилось до аббревиатуры. И это не самый удачный шаг: более 
молодому поколению казахстанцев (от 25 до 35 лет) это название ни о чем не 
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говорит: за набором букв нет глубокого смысла, вызывающие какие-либо 
ассоциации, желания и инстинкты.  

У некоторой части респондентов «АТФБанк» вызывает исключительно 
утилитарные, не глубинные и подсознательные, ассоциации – дороги, 
строительство и Дорожная карта-2020. На это работала реклама, но за первым 
пластом смысла и узнавания практически ничего не стоит. 

Чуть более удачно выполнен логотип банка – синие буквы АТФ, 
окруженные золотой стрелой. Последняя, по словам опрошенных казахстанцев, 
вызывает ощущение стремительного движения вверх и полета, свободы. 

К сожалению, на сайте банка мы не обнаружили ни намека на миссию и 
ценности. Некие упоминания об этом есть в истории банка, но, как показывает 
статистика, процент потенциальных клиентов, посещающих эту страницу, 
ничтожно мал. И это можно понять: потребители приходят на веб-сайт банка, 
чтобы решить конкретные проблемы, узнать об определенных продуктах и 
услугах банка, и людей мало интересует славная история финансовой 
организации. 

К чести банка, следует отметить, что во всем остальном сайт 
https://www.atfbank.kz/ решен очень грамотно и качественно: стильное 
оформление с ненавязчивым серебристо-голубым фоном, интуитивно понятные 
и удобные вкладки, полный комплект полезной и необходимой информации по 
всем продуктам и услугам, рекламные акции и бонусы.  

Насколько банк оправдывает ожидания казахстанцев, сказать трудно, 
поскольку у девяноста процентов респондентов название организации не 
вызывает никаких ассоциаций и желания узнать, что же скрывается за тремя 
буквами, а отсутствие миссии и ценностей только усугубляет ситуацию. 

Вывод: АО «АТФБанк» для казахстанцев среднего возраста – некий 
«привет» из постперестроечной эпохи, не совсем определенный и понятный. 
Более молодому поколению банк почти не известен, в этом виновато название в 
виде аббревиатуры, отсутствие определенных миссии и ценностей, а также не 
очень понятный логотип. Сайт банка вызывает некоторое доверие, но в целом 
брендирование практически никак не осуществлено, непонятно, есть ли вообще 
у данной финансовой организации конкретная стратегия по созданию имиджа 
банка и его продвижению. По нашему скромному мнению, данная организация 
нуждается в серьезном ребрендинге, формулировке миссии, ценностей, 
стратегии и наращивании определенной легенды, которые в комплексе 
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вызывали бы у потребителей позитивный ассоциативный ряд.  
 
1.1.9. АО «Евразийский Банк» [11], [9]. 
Название этого банка вызывает у наших респондентов очень интересные, 

важные и глубокие ассоциации: ощущение себя частью целого, 
космополитичность, континентальность, величие и силу духа. Такие 
позитивные эмоции и ассоциации, активация культурной памяти и древних 
скифских традиций вызваны благодаря использованию слова «Евразия» в 
названии банка. Евразия – это не только самый крупный континент на планете 
Земля, но и часть очень древней и величественной философии и культуры. Об 
этом писали мировые философы и культурологи, а на ментальном уровне 
каждый казахстанец чувствует себя евразийцем, сильным, великим и 
непокорным. Именно эти подсознательные ощущения будит и подпитывает АО 
«Евразийский Банк» благодаря своему названию. 

Достаточно неожиданно, но интересно в данном контексте выглядит 
динамичный современный логотип банка – бриллиант на розовом фоне. С 
одной стороны, в создании логотипа слишком откровенно использован алмаз 
как символ богатства и власти, с другой стороны, АО «Евразийский Банк» – 
первый и, пожалуй, единственный, кто додумался взять за основу логотипа 
изображение самого дорого камня в мире. В результате логотип банка понятен 
абсолютно каждому казахстанцу, даже самому молодому, и вызывает ряд 
необходимых подсознательных желаний: жажду обладать чем-то уникальным и 
дорогим, владеть деньгами, чувствовать себя могущественным и сильным.  

Данная финансовая организация выделяется в ряду других и более или 
менее прописанными миссией и ценностями. Найти их несложно, они 
представлены на сайте банка: «Мы – универсальный финансовый институт, 
который развивается с фокусом на розницу, предоставляющий банковские 
услуги малому, среднему и корпоративному бизнесу». Далее по тексту 
страницы «Наша стратегия 2017-2022: самый удобный банк для клиентов, 
лучший работодатель доходный для инвесторов и акционеров». 

Ценности банка не сформулированы конкретно, но понятны из стратегии – 
удобство клиентов, лояльность специалистов банка, возможность получения 
доходов для акционеров и инвесторов. Таким образом, приоритеты банка ясны 
и понятны. 

Сайт банка https://eubank.kz/ очень логично структурирован, он удобный и 
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стильный. Оформление в фирменных цветах организации, кликабельные блоки. 
«Популярное» и современные дизайнерские решения делают банк интересным 
и актуальным для наименее затронутого конкурентами сегмента целевой 
аудитории – молодых казахстанцев в возрасте до 35 лет. 

Вывод: безусловно, брендинговая стратегия и политика АО «Евразийский 
Банк» решена и проведена очень грамотно – название организации вызывает 
древние духовные культурные ассоциации, логотип работает на активацию 
глубинных потаенных желаний обладания денег, власти и уникальных 
возможностей, а стильный сайт с удобным интерфейсом привлекает внимание 
как молодой, так и взрослой целевой аудитории. Исходя из высочайшего 71%  
узнавания бренда, можно говорить о том, что работа банка с клиентами 
полностью соответствует брендинговой политике и оправдывает ожидания 
клиентов.  

 
1.1.10. АО «Жилстройсбербанк Казахстана» [11], [9]. 
Достаточно длинное название этого банка, образованное из частей 

нескольких слов, вызывает у респондентов очень теплый «многоэтажный» 
ассоциативный ряд: дом, семейный очаг, надежность и защищенность. Такие 
подсознательные ощущения берут свое начало в очень древние времена, когда 
дом был настоящей крепостью и защитой от врагов, животных, воров, и 
доходит до наших дней, когда приобретение собственного дома или квартиры 
мыслится не просто как вершина благополучия, а как знак состоявшегося 
взрослого человека, способного дать своей семье кров и защиту.  

Логотип банка выполнен максимально грамотно: домик на фоне солнца 
вызывает ощущение тепла и спокойствия, а цвета казахстанского флага 
закрепляют это эмоциональное состояние. 

На сайте четко и конкретно указаны миссия и видение банка: 
«Обеспечение казахстанских семей собственным жильем и укрепление чувства 
Родины» и «Мы в 2023 году – устойчивый, высокотехнологичный, 
клиентоориентированный социально значимый банк, реализующий принципы 
системы жилищных строительных сбережений (ЖСС), активно участвующий в 
реализации государственных программ, оказывающий поддержку развитию 
жилищного строительства для обеспечения жильем широких слоев населения». 

Миссия и ценности банка полностью отвечают ассоциациям и чувствам, 
возникающим у респондентов, когда они слышат название данной организации 
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и видят ее логотип. 
Сайт банка, расположенный по адресу https://hcsbk.kz/, вызывает двоякое 

впечатление: с одной стороны, он достаточно удобный, интерфейс у него 
понятный, много полезных для пользователей фишек – карта, калькулятор, 
форма обратной связи, с другой – сайт перегружен рекламой банка, 
всплывающие баннеры и блоки сильно замедляют прогрузку страницы. И все 
же это не отталкивает теплую аудиторию, поскольку на сайте можно найти и 
получить необходимую информацию по всем продуктам и услугам банка.  

Вывод: очевидно, что брендирование АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 
движется в верном направлении – в название и логотип заложен смысл, 
вызывающий нужные ассоциации, подсознательные желания и инстинкты 
потребителей. Миссия и ценности, корректно прописанные на сайте, полностью 
совпадают с этим, а, значит, бренд сформирован и работает, что 
подтверждается цифрами и рэнкингом банка среди БВУ РК.  
 

1.1.11. АО «Банк «Bank RBK» [11], [9]. 
Название этого банка, как и рассматриваемого нами ранее АО «АТФБанк», 

представляет собой аббревиатуру. Но восприятие названия АО «Банк «Bank 
RBK» потребителями существенно отличается от тех эмоций, что вызывает 
«АТФБанк». Очень сильная сторона аббревиатуры РБК – фонематика. С точки 
зрения лингвистики в целом и фонетики в частности, сочетание РБК очень 
благозвучное, короткое и ёмкое: речевой аппарат не «спотыкается» во время 
произнесения этого названия, а слух не страдает. Формально за этим набором 
букв стоит сокращение Розничный Банк Казахстана, но эта расшифровка мало 
кому известна. 95% наших респондентов отметили, что название РБК очень 
созвучно с сокращением названия нашего государства – Республика Казахстан, 
РК. Эту аббревиатуру каждый казахстанец как минимум десятки раз 
употреблял в письменной и устной речи, сокращение РК очень близко и 
знакомо всем опрошенным в возрасте от 25 до 55 лет. В результате того, что 
подсознательно казахстанцы связывают АО «Банк «Bank RBK» с РК, банк 
вызывает очень высокую степень доверия, ощущение независимости, свободы 
и современности, сопричастности к государственным делам, чувства себя 
частью целого – государства.  

Очень хорошо в связке с названием работает логотип банка – львы, 
держащие герб. Такой символ относит респондентов во времена Средневековья 
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и королевской власти и активирует подсознательное желание властвовать, 
господствовать и владеть деньгами.  

Очень хотелось бы соотнести с названием и логотипом банка миссию и 
ценности, но, увы, обнаружили их на сайте невозможно 
https://www.bankrbk.kz/rus/. Сайт вызывает двойственные впечатления: он очень 
современный, красивый и даже претензионный, - оформлен в стильных 
платиново-фиолетовых тонах, украшен логотипом и баннером, но не очень 
удобный, интерфейс не совсем понятный. На главной странице все удобно – 
разделение вкладок по трем категориям, все продукты видны. Но, стоит 
перейти по конкретной ссылке, как начинается неразбериха: появляются очень 
неудобные динамические блоки и баннеры, кроме того, восприятие текста и, 
как следствие, получение информации сильно осложняет яркий цветной фон.  

Вывод: в маркетинговой работе АО «Банк «Bank RBK» чувствуется заявка 
на сильный бренд – это подтверждает проработанное название и интересный 
логотип, очень правильно действующие на область подсознательного 
среднестатистических казахстанцев.  

Но отсутствие миссии и ценностей на сайте, а также не очень удобный 
интерфейс интернет-страницы банка работают против бренда, тормозят его 
развитие. В результате потенциальные клиенты, привлеченные названием и 
логотипом, испытавшие определенные эмоции и чувства до знакомства с 
сайтом, могут уйти, не пожелав тратить время и силы на изучение информации, 
представленной в интернете. И нет никакой вероятности, что офф-лайн теплая 
аудитория захочет искать филиалы банка и лично что-то узнавать.  

 
1.1.12. АО «Ситибанк Казахстан» [11], [9]. 
Название этой финансовой организации создано путем слияния корней 

слов сити (от английского city – город) и банк. С точки зрения лингвистики, 
даже на формальном – графическом – уровне название крайне неудачное. Во-
первых, в английском варианте названия допущена ошибка: вместо city – город 
написано citi. Что означает сие слово, не знают русско-английские словари. 

Во-вторых, использование практической транскрипции – сохранение 
звукового облика, морфемного состава и фонематической идентичности  – 
всегда не самая лучшая идея, показывающая крайне низкое владение 
иностранным языком. Заимствованное слово в таком варианте выглядит 
чужеродным и некрасивым.  
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В-третьих, как показали наши опросы, название данного банка вообще не 
вызывает никаких ассоциаций у среднестатистических казахстанцев. 
Респонденты в возрасте до 35 лет поняли, что первая часть названия взята из 
английского языка, но даже это не всколыхнуло никаких эмоций и никак не 
сыграло на подсознательном уровне. Очевидно, что чужое слово, абсолютно не 
имеющее связи с ментальным и культурным уровнем казахстанцев, не может 
считаться примером удачного названия, только если вы не оринтируетесь в 
глобальном бизнесе и знаете все транснациональные банки мира наизусть. 

Большое недоумение вызывает логотип банка: красный полукруг над 
синими буквами. Что это? Выделение корня слова? Знак восходящего солнца? 
Совершенно непонятно, более того, подобный логотип не вызывает у 
казахстанцев ни подсознательного отклика, ни доверия. Кроме того, подбор 
цветов с психологической точки зрения очень стандартный и потому в данном 
контексте крайне сомнительный.  

Автор попытался найти миссию и ценности банка, но потерпел неудачу.  
Сайт http://www.citibank.kz выглядит очень плохо. Он сделан на самом 

простом шаблоне, и это вызывает максимально негативное восприятие. Сайт 
совершенно непонятный, интерфейс не совсем адекватный и абсолютно не 
интуитивный. Простой белый фон, мельчайший черный шрифт основного 
текста и красные заголовки вызывают только одну ассоциацию – уроки 
информатики в начальной школе. Положение усугубляет полная 
невозможность получить хоть какую-то необходимую информацию. 

Вывод: очевидно, руководство и маркетинговый отдел  АО «Ситибанк 
Казахстан» ни разу не задумывались о брендировании и не понимают, как 
важно создать правильный имидж банка, чтобы он положительно выделялся в 
ряду конкурентов. Абсолютно неудачные название и логотип не вызывают 
совершенно никаких ассоциаций у среднестатистических казахстанцев, не 
затрагивают область подсознательного и тем самым работают против банка: 
узнаваемость организации нулевая. Говорить о том, что АО «Ситибанк 
Казахстан» - бренд хотя бы на начальном этапе развитии, не представляется 
возможным, если не держать в уме (зная) зонтичный бренд. Мы бы 
рекомендовали руководству банка задуматься о маркетинговой политике и 
брендинговой стратегии, чтобы работать не только с иностранными, но и 
местными клиентами. 
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1.1.13. АО ДБ «АЛЬФА-БАНК» [11], [9]. 
Название дочерней организации российского материнского банка восходит 

к первой букве греческого алфавита и вызывает положительные эмоции и 
ассоциации респондетов. По словам казахстанцев, использование слова 
«Альфа» в названии дает им возможность почувствовать себя первыми – как 
первая буква алфавита и сильными – как альфа-самцы дикой природы. 

С точки зрения фонетики название этой финансовой организации очень 
благозвучно. Звуковая оболочка слова «Альфа» мягкая, нежная, 
обволакивающая. Такое звучание вызывает у казахстанцев подсознательные 
воспоминания об утробном периоде развития, тепле матери и ее любви.  

Таким образом, в название заложено сразу несколько смысловых пластов: 
1) внешний, графический и лексический, вызывает у респондентов ощущение 
силы и желания быть первыми, пробуждает дух соперничества, восходящий к 
древнейшим временам, когда в племенах обязательно были сильнейшие вожди 
– альфа-самцы, которым подчинялись все остальные; 

2) внутренний – на уровне фоники – действующий на еще более глубокие 
области подсознания, вызывающий очень высокую степень доверия и 
ощущение надежности. 

Простой, но очень сильный логотип работает на закрепление ассоциации с 
альфа-самцами и желанием быть первыми: алая буква А, подчеркнутая прямой 
линией такого же цвета, очень серьезно влияет на восприятие банка: благодаря 
такому логотипу ассоциативный ряд казахстанцев пополняется чувством 
здоровой агрессии и силы.  

Миссия банка: «Мы улучшаем жизнь клиентов и помогаем развивать 
бизнес через простые и моментальные решения». Видение: «Мы создаем 
высокотехнологичный Банк, чтобы сделать наши сервисы проще и удобнее для 
Вас». Как видим, простые грамотные формулировки помогают закрепить 
ощущение силы, уверенности в себе и банке, желание быть первыми. 

Сайт банка https://www.alfabank.kz/ вызывает двоякие впечатления. Он 
очень удобный, но слишком минималистичный. Все вкладки и категории на 
виду, сайт оформлен в фирменных цветах банка, интерфейс интуитивно 
понятный. Но белый фон и шаблонное оформление создают не самое хорошее 
впечатление о банке и не вызывают сильного желания что-то прочесть и 
изучить. Динамические блоки и баннеры выглядят достаточно уместно, но в 
целом не работают на положительное восприятие сайта. 
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Вывод: в подходе АО ДБ «АЛЬФА-БАНК» чувствуется понимание 
важности маркетинговой стратегии и брендирования – очень сильно 
проработаны название и логотип, на психологическом уровне правильно 
сформулированы миссия и ценности. Но сайту уделено явно недостаточно 
внимания программистов и веб-дизайнеров, в результате чего складывается 
ощущение некой недоработки и заброшенности. В целом АО ДБ «АЛЬФА-
БАНК» можно назвать развивающимся брендом, двигающемся по правильному 
пути.  

 
1.1.14. АО «Нурбанк» [11], [9]. 
Название данной организации вызывает у казахстанцев положительную 

цепочку ассоциаций, начальным звеном в которой является имя Главы 
Государство – Нурсултан, средним – лучистость и свет, конечным, самым 
глубоким – ощущение сопричастности к жизни страны и Президента, прочной 
связи с соотечественниками. Последняя, в свою очередь, восходит к 
древнейшему инстинкту людей объединяться, чтобы стать сильнее и выжить. 
Таким образом, название банка работает на то, чтобы вызвать у потребителей 
очень глубокие подсознательные ассоциации, доверие и сопричастность. 

Логотип банка, выдержанный в цветах казахстанского флага и даже 
графически напоминающий флаг, закрепляет ощущение связи со страной, 
работает на развитие патриотизма и гражданственности – не внешних, 
поверхностных, а глубинных, настоящих. 

Миссия и ценности банка расписаны очень подробно, но при этом емко и 
убедительно: «Миссия банка – стать надежным партнером в предоставлении 
полного комплекса современных финансовых услуг субъектам розничного, 
малого и среднего бизнеса и крупным корпорациям для успешного достижения  
поставленных ими целей». Ценности банка: «Ориентированность на результат; 
ответственность и доверие; все для клиента; профессионализм; динамичность; 
инициативность и креативность; инновационность; прозрачность». 

Лексически и стилистически миссия и ценности банка сформулированы 
очень правильно и вызывают доверие потребителей. 

К сожалению, сайт организации https://nurbank.kz/ru/ не так хорош, как 
хотелось бы. Он, создан на очень простом шаблоне, оформлен не очень 
выразительно и не слишком привлекает потенциальных клиентов. Однако у 
интернет-страницы банка есть очень хорошее преимущество – окно поиска по 
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сайту. На большей части веб-страниц рассмотренных выше банков такой 
строки нет, и это серьезно затрудняет поиск необходимой информации в тех 
случаях, когда интерфейс сайтов не очень понятный. 

Вывод: можно с уверенностью говорить о том, что АО «Нурбанк» - 
организация, достаточно серьезно и вдумчиво работающая над своим имиджем 
и тщательно формирующая свой бренд. Это нам дают понять выверенное 
название и эффективно работающий логотип, а также правильно 
сформулированные миссия и ценности, которые оправдывают доверие 
казахстанцев. Сайту требуется определенная проработка, но, если 
маркетинговая стратегия приведена в действие, значит, преображения коснутся 
и интернет-страницы банка. 

 
1.1.15. АО «Qazaq Banki» [11], [9]. 
Приступая к анализу брендирования данного банка, мы и не предполагали, 

что финал будет столь неожиданным. 
С точки зрения психоаналитики и психологии, название банка – «Қазақ 

банкі» – «Казахский банк» составлено достаточно правильно, но слишком бьет 
в лоб. С одной стороны, у потребителей выстраивается ожидаемая 
маркетологами ассоциативная цепь – банк для казахов – банк для казахстанцев 
– родной и близкий. С другой стороны, за внешним смысловым пластом, 
достаточным для первичного восприятия, слишком мало факторов, 
работающих на более глубинное, подсознательное восприятие и ощущение. 
Таким образом, название банка не совсем доработано. 

Логотип банка довольно странный: три птицы, выполненные не самым 
удачным оттенком синего цвета, на сером фоне. О чем должна говорить эта 
эмблема, понятно: предполагалось, что она вызовет у казахстанцев ощущение 
полета, свободы, безграничных возможностей. Но реальность несколько не 
совпала с ожиданиями: эмблема выполнена настолько небрежно и символично, 
что за ней не угадывается и не чувствуется глубокий смысл. 

К сожалению, мы не смогли прочесть миссию и ценности банка, поскольку 
в свете последних событий – обманутые вкладчики и отзыв лицензии – на сайте 
вывешено объявление о такой ситуации. Благодаря этому становится понятно: 
какие бы смысли ни вкладывались в название и логотип, как бы качественно ни 
был проработан бренд, все это не имеет никакого значения, если реальные 
действия организации входят в прямое противоречие с ассоциациями и 
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подсознательными ожиданиями потребителей. 
Вывод: АО «Qazaq Banki» полностью разрушил ожидания потребителей. 

Уровень доверия к банку перечёркнута, лояльность – на самой низкой отметке.  
  
1.1.16. АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») [11], [9]. 
Первичная реакция на название этого банка у 100% опрошенных 

одинаковая: «Не слышал, но если это дочернее предприятие «Народного 
Банка», то должно быть что-то серьезное». Что работает на такую реакцию? 

Название банка и удачно, и неудачно одновременно: использование слова 
«золото» в названии финансовых организаций – это всегда стопроцентное 
попадание: подсознательно потребители мгновенно реагируют на это слово 
жаждой золота, власти и денег – просыпается инстинкт добытчиков. С другой 
стороны, это – самая прямая и практически примитивная ассоциация и реакция. 
На более глубоких уровнях подсознания не происходит серьезной работы, 
поскольку использование слова в контексте финансов и экономики очень 
замылило смысл, сделало слово поп-символом.  

Логотип банка – отрицательный пример креатива и показатель 
равнодушного отношения к целевой аудитории. Для начала – немного 
предыстории: одним из крупнейших акционеров банка является China CITIC 
Bank Corporation Limited. Именно слово CITIC использовалось в качестве 
основы старого логотипа, оно же перекочевало на новый. Но увы, буквы 
настолько завуалированы при помощи странного геометричного начертания и 
использования двух цветов, что логотип превращается в практически 
неразгадываемый ребус для потребителей.  

По словам респондентов, ни при первом, ни при сотом взгляде логотип 
банка не несет в себе вообще никакого смысла. За странным значком нет легко 
считываемых смыслов, а, значит, логотип не работает ни на сознательном, ни 
на подсознательном уровнях. 

Немного спасает ситуацию цветовое решение – золотистый и красный 
цвета. Это классика из мира денег, но в данном случае классичность сочетания 
играет не совсем за банк – подобные цвета используются в логотипах других 
банков Казахстана, более известных и знаковых.  

А вот с миссией и ценностями банка все в порядке: они есть на сайте и 
прописаны достаточно четко и планомерно: «Миссия и ценности Группы 
«Халык». Ничего нового или лингвистически выдающегося нет, но такая 
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традиционность является скорее преимуществом, нежели недостатком.  
Сайт банка http://www.altynbank.kz/ru выполнен достаточно качественно. К 

явным плюсам можно отнести бежево-розовый фон, благодаря которому текст 
легко читается и воспринимается, ненавязчивую «шапку» красного, но не 
кричащего цвета, стопроцентную организацию и структурированность сайта и 
информации на нем, интуитивно понятный интерфейс. Еще два важных 
преимущества – кредитный калькулятор и окошко поиска по сайту, 
выделяющие интернет-страницу в ряду сайтов конкурентов. 

Вывод: АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») – 
достаточно молодой бренд, только нащупывающий стратегию развития. 

Не очень хорошо на первичное восприятие, узнаваемость бренда и 
лояльность потребителей играют название и логотип банка. Если с первым уже 
вряд ли что-то можно изменить, и ему немного помогает постфикс – Дочерний 
Банк «Народного Банка Казахстана», то логотип можно и нужно 
перерабатывать. Фирменная эмблема банка, как и любой другой компании, 
должна быть максимально читаемой и понятной, причем за знаком, 
вызывающим первичные ассоциации у миллионов людей, должен стоять 
комплекс более глубоких смыслов, работающих на уровне подсознания 
потребителей, исторической и культурной памяти, заложенной сотни и тысячи 
лет назад. Сайт банка проработан очень хорошо и прекрасно выполняет свои 
функции – переводит клиентов из статуса теплой аудиторию в горячую, 
поскольку очень удобен, понятен и дает возможность получить всю 
необходимую информацию, не выходя из дома.  

 
1.1.17. АО «Банк «Астаны» [11], [9], [12]. 
Название данной финансово организации знакомо респондентам, но, если 

банк астанинский – значит, надежный. Как видимо, Астана уже стала 
своеобразным брендом Казахстана, поэтому использование названия столицы 
нашей родины в названии банка сразу прибавляет организации веса в глазах 
потребителей. Первичные ассоциации, возникшие у респондентов в связи с 
названием банка: центр, сила, стремительность, продвинутость, мощь, 
современность. Как видим, комплекс смыслов достаточно позитивный, причем 
в основе его – смысловое ядро «Современный – мощный», а это как раз 
ожидаемая и желанная для маркетологов банка реакция. 

На это работает и интересный логотип банка. Он представляет собой 
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остроугольный треугольник (отсылка к букве А), градиентно окрашенный в 
оттенки синего и зеленого цвета. Этот логотип, достаточно символичный, 
яркий и стильный, вызывает у респондентов те же ассоциации, что и название 
банка: молодость, сила, мощь, агрессия.  

Заметим, что стабильность не входит в понятийное ядро ассоциаций, нет 
этого чувства и на более глубинном подсознательном уровне. Таким образом, 
название и логотип банка играют двоякую роль: они работают на интересный и 
ожидаемый ассоциативный ряд, но в нем нет привычных казахстанцам 
ценностей – стабильности, умиротворенности, надежности. Это один из самых 
молодых банков Республики Казахстан – он основан в 2008 году и 
идентифицирует себя как банк молодого поколения, что полностью совпадает с 
ассоциациями казахстанцев.  

Миссия и ценности, указанные на сайте: «Наша миссия: превосходить 
ожидания клиентов, предоставляя финансовый сервис высшего качества». 
«Наше видение: Стать лидером в области сервиса, качества и инноваций, а 
также занять лидирующую позицию в области мобильных банковских 
технологий». Емкие формулировки звучат превосходно, но деятельность банка 
не оправдала возложенных на него ожиданий потребителей: в 2018 году 
лицензия банка была отозвана. Это еще один пример того, как грамотное 
брендирование полностью нарушается неправомерными действиями самого 
банка, и из молодого развивающегося бренда финансовая организация 
превращается в преступную. 

 
1.1.18. ДБ АО «Банк Хоум Кредит» [11], [9]. 
Название этого банка вызывает у потребителей теплые и интересные 

ассоциации: английское слово home – дом – на уровне первичного восприятия 
активирует западную картинку благополучия: большой уютный дом с камином, 
дружная семья, дорогая машина, спокойствие и комфорт. Как следствие, в 
глубинах подсознания начинает работать древнейший архетип дома и 
связанные с ним инстинкты и желания – защиты, уверенности в завтрашнем 
дне, тепла и сытости, даруемых очагом. 

Логотип банка полностью соответствует названию и в связке с ним 
действует на подсознание: теплое и уютное красно-белое сочетание (как 
костюм Санта Клауса, свитер с оленями, рождественская открытка, рябина на 
снегу) и контур дома. Автор не нашёл на сайте конкретно сформулированных 
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миссии и ценностей банка, но решил, что фразы: «Люди в фокусе» и 
«Стратегическим направлением ДБ АО «Банк Хоум Кредит» является 
ответственное и безопасное кредитование» может считаться их неким 
аналогом.  

Что касается сайта, то он выполнен практически идеально: очень красивый 
и удобный, с интуитивно понятным расположением категорий и вкладок, с 
наличествующими строкой поиска по странице и калькулятором онлайн. 
Оформление сайта очень приятно глазам и комфортно для восприятия текста – 
светло-серый фон, не перегруженный лишними динамическими элементами. 

Вывод: однозначно можно говорить о том, что ДБ АО «Банк Хоум 
Кредит» - грамотно сформированный бренд. Он на всех уровнях восприятия – 
сознательном и подсознательном – вызывает у потребителей нужные 
ассоциации, чувства и эмоции, максимальную степень доверия и лояльности. 
Узнаваемость бренда 64%. 

 
1.1.19. АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ» [9]. 
Название этой финансовой организации вызвало у респондентов целый 

пласт ассоциаций. Первый – поверхностный: страх, смешанный с восхищением. 
Вызвано такое ощущение рядовых казахстанцев репутацией экономически 
сильного и политически достаточно агрессивного государства – Китая. 
Граждане нашей страны видят, как на полках казахстанских магазинов 
становится все больше китайских товаров, как жители Китая массово 
переселяются на восток нашей страны, и внутренне несколько пугаются этого. 
Вторая ассоциация, возникающая глубже, - загадка, непонятность: Китай, как и 
Япония, - страна, не понятная для евразийского сознания и подсознания, уж 
слишком мы различаемся. Однако в то же время казахстанцы охотно пускают в 
свою жизнь интересные культурные особенности и реалии Китая – Новый Год 
по восточному календарю, расстановка мебели в соответствии с традициями 
фен-шуя, китайская кухня. Таким образом, название АО ДБ «Банк Китая в 
Казахстане» вызывает у жителей нашей страны подсознательный страх перед 
неизвестностью, смешанный с ощущением тайны и восхищением. В результате 
банк однозначно вызывает любопытство рядовых казахстанцев и привлекает к 
себе внимание.  

Очень интересный логотип у банка: эмблема решена в виде китайской 
монетки – символа удачи, благополучия и финансового успеха. Таким образом, 
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в подсознании казахстанцев, прекрасно знакомых с этим символом и часто 
покупающих подобные монетки на красных ниточках, банк через логотип 
ассоциируется с возможностью значительно улучшить финансовое 
благосостояние без особых усилий. Это восприятие закрепляется красным 
цветом логотипа – сильным, агрессивным, ассоциирующимся в сознании и 
подсознании людей с Востоком, властью и богатством.  

На сайте банка автор исследования не нашёл ни одного намека на миссию 
и ценности – это, конечно, минус, особенно в сравнении с сильным названием и 
логотипом. Сайт АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ» 
http://www.boc.kz/ru/ не очень удачный: сделан на максимально простом и 
очень дешевом конструкторе – на таких обычно учатся строить сайты 
студенты-программисты первых курсов, в качестве дизайна использован 
стандартный шаблон. Структура сайта довольно понятная, интерфейс в целом 
удобный, но не очень симпатичный. Из явных плюсов структуры – строка 
поиска по сайту, интуитивно понятное расположение вкладок и категорий, 
окошко курса валют. Из явных плюсов оформления – приятный светло-серый 
фон, красные элементы и баннеры в восточном стиле в качестве украшения. На 
сайте много нужной и полезной информации, но оформление интернет-
страницы не слишком привлекает потенциальных клиентов. Для того чтобы 
теплая аудитория задержалась, сайт должен быть более современным, удобным 
и стильным. 

Вывод: АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ» явно прорабатывал 
маркетинговую стратегию и думал над политикой брендирования, причем 
именно в контексте продвижения на иностранном рынке финансовых 
продуктов и услуг: отлично сыграно на стереотипах восприятия Китая в 
Казахстане, учтено проникновение культуры и философии Китая в жизнь 
казахстанцев. Таким образом, данный банк можно назвать интересным 
развивающимся брендом, у которого в Казахстане может быть достаточно 
высокая популярность и известность.  

 
1.1.20. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» [11], [9]. 
Эта финансовая организация – темная лошадка нашего обзора. 

Обманчивая простота – вот конек брендирования этого банка. Обманчиво 
простое название, в начале которого стоит слово Азия, вызывает огромный 
пласт очень правильных ассоциаций и подсознательных желаний, чувств и 
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эмоций. Первый уровень – поверхностный: Азия – это мы. Казахстан – сердце 
Центральной Азии. Эта первичная ассоциация вызывает другую, более 
глубокую. Второй уровень – средний: название банка, в которое входит слово 
Азия, вызывает у респондентов ощущения сосредоточенности всей Азии на 
человеке, на казахстанце. Периферийная часть этого уровня восприятия – «к 
нашим ногам обязательно упадут все деньги мира». Третий уровень – 
глубинный: он связан с самоидентификацией казахстанцев как азиатов: 
мудрых, неторопливых, основательных людей, постигших смысл жизни. На 
этой глубине восприятия названия появляется ощущение сопричастности ко 
всему, что происходит в Азии, кроме того, очень сильно активируется 
культурная и национальная память респондентов. Таким образом, название 
банка простроено очень грамотно и благодаря этому активирует и задействует 
нужные ассоциации на всех уровнях восприятия – от первичного сознательного 
до глубинного подсознательного. 

Несколько проигрывает названию банка логотип – он представлен 
изображением классического казахского растительного орнамента. Конечно, 
такая эмблема очень символична и легко читаема казахстанцами, но не 
слишком воздействует на область подсознательного. 

Автор не нашёл на сайте банка миссию и ценности, но внимание привлек 
очень интересный пункт на странице «О нас»: «АО «AsiaCredit Bank 
(АзияКредит Банк)» было основано в январе 1992 года. Ранее Банк был 
известен на рынке финансовых услуг как АО «Совместный Банк «Лариба 
Банк». В 2009 Банк провел ребрендинг и сменил свое наименование на АО 
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». Ребрендинг – это отражение 
значительных преобразований, которые проводит банк сегодня в стремлении 
стать ближе и лучше для своих клиентов. Это новые доступные продукты, 
новая технологичная информационная система, удобные офисы Банка и 
ориентация всего бизнеса на клиентов». Как мы видим, в этом тексте заложена 
главная мысль: этот банк задумывается о своем имидже и понимает, как важно 
грамотно и правильно сформировать собственный бренд.  

Сайт банка http://asiacreditbank.kz/ на первый взгляд очень прост: светло-
серый фон с фирменными оранжевыми элементами, несложная структура. Но 
за этой простотой видна продуманность: интерфейс очень удобный, все 
вкладки динамичные. Кроме того, сайт выглядит очень современно и стильно, 
легко грузится. На интернет-странице банка представлена вся необходимая 
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информация, она структурирована так, что потенциальный клиент легко и 
быстро находит все, что нужно. Кроме того, на главной странице есть «табло» с 
актуальным курсом валют, компактное окошко поиска по сайту и очень 
ненавязчивые динамические блоки и баннеры.  

Вывод: АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» – продуманный бренд, 
развивающийся в соответствии с маркетинговой стратегией.  

 
1.1.21. ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» [11], [9]. 
Этот банк своим названием ставит респондентов в тупик. С одной 

стороны, название узнаваемое и у многих на слуху, с другой – не вызывает 
никаких ассоциаций и не проникает в область подсознательного. 

С точки зрения фоники название достаточно благозвучно: ВТБ звучит 
коротко, емко и четко, как военная команда или приказ. Такое звучание 
вызывает ощущение категоричности, строгости и справедливости, но, увы, за 
первым ассоциативным слоем нет более глубинного продолжения. 

Логотип банка вызывает очень серьезные недоумения. Головной банк 
группы находится в России, и, возможно, в условиях российского и 
постсоветского дискурса три голубых полоски вызывают какие-то 
необходимые ассоциации, чего никак нельзя сказать о казахстанцах. Логотип 
ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» не вызвал никаких реакций в сознании и 
подсознании респондентов. Единственное, что точно могут сказать 
среднестатистические казахстанцы, - они не понимают смысла этого логотипа. 

Миссия и ценности банка нами на сайте обнаружены не были. А вот сам 
сайт http://vtb-bank.kz/ вызывает восхищение и желание задержаться здесь 
подольше. Он оформлен в фирменных бело-голубых тонах банка, идеально 
структурирован и в меру оснащен динамическими элементами. Интерфейс 
очень удобный и интуитивно понятный, всю необходимую информацию можно 
найти за считанные секунды. Вкладки главных страниц – «О банке», «О группе 
ВТБ» и «Интернет-банкинг» украшены легко считываемыми символами.  

На сайте есть и важные дополнительные опции: окно курса валют, карта 
офисов, банкоматов и филиалов, возможность выбора родного города, строка 
поиска по интернет-странице. 

Вывод: для россиян Банк ВТБ – состоявшийся бренд. В нашей стране у ДО 
АО «Банк ВТБ (Казахстан)» несколько иное положение: название, не 
вызывающее нужных ассоциаций и подсознательных реакций, и не 
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считываемый казахстанцами логотип приводят к тому, что банк в Казахстане 
пока не может называться и считаться брендом. В развитии ДО АО «Банк ВТБ 
(Казахстан)»  в нашей стране чувствуется наличие маркетинговой стратегии и 
политики брендирования, но пока это только нащупывание пути в условиях 
казахстанской культуры и ментальности. 

А вот сайт банка играет в этом положительную роль: привлекает к себе 
внимание красивым стильным оформлением и удерживает потребителей 
грамотной организацией и структурированностью информации. Благодаря 
сайту теплая аудитория банка может стать горячей.  

 
1.1.22. АО «Tengri Bank» [9]. 
Название этого банка вызывает в подсознании наших респондентов очень 

интересные и положительные ассоциативные ряды. В основе названия банка 
лежит древняя восточная языческая религия – тенгрианство. Верховным богом 
в этой системе верований был Тенгри – обожествленное небо. Итак, 
тенгрианство – космологическая религия, на первый план в которой выходят 
божества неба и земли, силы природы. По словам исследователя А. Кодара, в 
тенгрианстве было два модуса: народный и имперский.  

Как видно из опросов, подсознательно оба этих древних модуса 
активируются, когда респонденты слышат название «Tengri Bank». Сначала 
«оживает» культурная память, относящая современных казахстанцев во 
времена язычества и древности, затем – национальная и подсознательная, 
благодаря которой у респондентов появляется ощущение безграничности 
пространства и возможности, космичности собственных сил и величия. 

Логотип банка достаточно абстрактный – пересечение линий лилового, 
серого и голубого цветов. Но в этом угадывается и чувствуется глубинный 
смысл: серая линия – земной мир, лиловая – подземный, голубая – небесный. 
Абстрактный, но легко читаемый логотип работает на закрепление ассоциаций 
и подсознательных ощущений, вызванных названием. 

На сайте почти мгновенно обнаруживаются миссия и стратегия банка:  
«Создать лучший инновационный банк, ориентированный на 

удовлетворение потребности в финансовых услугах клиентов» Стратегической 
задачей АО «Tengri Bank» является обеспечение широкого диапазона 
новаторских банковских продуктов и услуг своим клиентам посредством 
использования знаний профессионального персонала, достижений в области 
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передовых технологий и ориентированностью на нужды клиента. Концепция: 
создать доступный и качественный банковский сервис для клиентов банка по 
принципу «банк, который всегда с тобой». 

Миссия и ценности, сформулированные конкретно и емко, полностью 
отвечают тем ассоциациям, что возникают у респондентов благодаря названию 
и логотипу. 

Сайт банка, расположенный по адресу https://tengribank.kz/, вызывает 
только положительные впечатления. Сайт сделан на современном 
конструкторе, в оформлении использованы не стандартные шаблоны, а 
дизайнерская работа. Сайт оформлен в фирменных лилово-голубых тонах банка 
и украшен логотипом. Структура интернет-страницы банка очень удобная, 
понятная и простая, но отнюдь не примитивная. Все вкладки организованы 
максимально интуитивно и грамотно, вся необходимая потенциальным 
клиентам информация находится буквально за несколько мгновений. 
Единственное, что несколько омрачает впечатления, - слишком большое 
количество динамических блоков и баннеров, из-за этого сайт грузится не 
слишком быстро. Очень серьезные плюсы сайта – карта, выбор города, в 
котором находится потребитель, контакты и форма обратной связи. 

Вывод: АО «Tengri Bank» – однозначно бренд на рынке финансовых услуг 
Казахстана. Необычное название, вызывающие глубинные подсознательные 
реакции и стильный абстрактный логотип, легко считываемый людьми с 
казахстанской ментальностью, – безусловно, успех маркетологов, ставший 
возможным благодаря продуманной маркетинговой стратегии и 
брендированию. Красивый удобный сайт закрепляет положительные 
впечатления и позволяет перевести потенциальных клиентов в статус реальных. 
 

1.1.23. АО «Банк Kassa Nova» [12], [9]. 
В отношении этой финансовой организации сложилась интересная и 

довольно-таки двойственная ситуация. Название воспринимается настолько 
двояко, насколько вообще это себе можно представить. Визуально имя банка 
понимается ровно так, как предполагали маркетологи и криэйторы: Kassa – 
латинизированное слово «касса», Nova – такое же латинизированное «новая». 
Очевидно, что в название вкладывали следующий посыл: новизна идеи и ее 
воплощения, банк должен был выделяться среди конкурентов современностью, 
продвинутостью предложений, продуктов и услуг.  
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На деле получилось иначе: на слух фраза «Kassa Nova» у больше части 
респондентов (60% опрошенных) ассоциируется с известным по фильмам, 
сериалам и книгам итальянским выражением Cosa Nostra, обозначающим 
мафию. В 90-е годы это выражение проникло в культурную среду Казахстана и 
постсоветского пространства вместе с другими интересными итальянскими 
реалиями и прочно засело в сознании и подсознании граждан. Возникает 
вопрос: насколько необходима такая ассоциация маркетинговому отделу и 
руководству банка? Финансовая организация, вызывающая в подсознании 
потребителей ассоциацию с итальянской мафией, воспринимается как нечто 
опасное и слишком серьезное.  

У 40% респондентов возникла прямо противоположная ассоциация – 
Казанова. Что примечательно, этот путешественник, авантюрист, соблазнитель 
женщин и человек, ставший настоящий персонажем, - итальянец. Он родом из 
той же страны, что и мафия Коза Ностра. И вновь не самый правильный 
ассоциативный ряд, только на этот раз он опасен другим: банк, название 
которого созвучно с именем одного из самых известных авантюристов в мире 
(не всегда удачливым), априори не может вызывать к себе доверия и хоть 
сколько-нибудь серьезного отношения. 

Итак, в отношении названия банка и ассоциаций, возникающих в связи с 
ним на подсознательном уровне респондентов, можно сказать одно: название 
для финансовой организации крайне неудачное.  

Логотип банка тоже вызывает много вопросов. Он представляет собой 
четырехцветный ромб: в нем сложены треугольники розового, желтого, мутно-
лилового и фиолетового цветов. Выбор цветов абсолютно непонятен 100% 
опрошенных, логотип не представляет собой какого-то известного символа и не 
вызывает никакого ассоциативного ряда. 

На сайте банка указаны следующие миссия и ценности: «Банк Kassa Nova» 
специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым 
предприятиям. Через нашу филиальную сеть мы предлагаем простые и 
понятные продукты по разумной цене. Наша бизнес-этика простая и ясная: 
быстрый, доступный и инновационный банк. Цель банка - стать одним из 
лидеров в своем сегменте, а именно в предоставлении финансовых услуг 
широкому кругу населения и малому бизнесу.В среднесрочной перспективе 
планируется обеспечить присутствие Банка во всех крупных городах страны. 

Наши ценности. Разумные цены и хорошее качество обслуживания для 
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наших клиентов. Вдохновляющая атмосфера и карьерные перспективы для 
наших сотрудников. Рост банка при стабильном возврате на вложенные 
инвестиции для наших акционеров. Стремление к устойчивому развитию и 
постоянному совершенствованию является неотъемлемой частью повседневной 
работы нашего Банка. Главным ценным активом Банка является наша молодая 
и профессиональная команда, обладающая необходимыми знаниями и 
амбициями. В своей деловой практике, политике и процедурах банк стремится 
обеспечивать равные возможности для всех сотрудников». 

С психолингвистической точки зрения миссия и ценности 
сформулированы достаточно удачно: рубленые, но не слишком короткие фразы 
звучат уверенно и строго, что создает положительное впечатление у аудитории. 

Стоит сказать и о самом сайте https://kassanova.kz/. Сайт сделан на 
достаточно продвинутом и не примитивном шаблоне, более того, данный 
многостраничник организован и структурирован по типу лендинг-пейдж – 
сайта-одностраничника, с помощью которого удобно продавать и продвигать 
продукты и услуги. Такая похожесть обычного многостраничного сайта на 
продающий лендинг положительно сказывается на восприятии интернет-
страницы. Еще о плюсах сайта данной финансовой организации: вкладки и 
категории удобные, интерфейс интуитивно понятный, количество 
динамических блоков умеренное, благодаря чему потребитель не отвлекается и 
достаточно быстро находит необходимую информацию.  

Вывод: АО «Банк Kassa Nova» вызывает двойственное впечатление: 
откровенно неудачные название и логотип, не затрагивающие подсознание 
потребителей, частично нивелируются хорошим сайтом, организованным и 
оформленным очень грамотно и стильно. Безусловно, данную организацию 
нельзя назвать брендом, поскольку за названием и логотипом не чувствуется 
маркетинговой стратегии и политики брендирования. В результате этого 
уровень доверия и лояльности к банку недостаточно высокий. 

 
1.1.24. АО «ТПБ Китая в г. Алматы» [12], [9]. 
Данная финансовая организация являет собой еще один пример 

непродуманного брендирования. За аббревиатурой ТПБ Китая стоит название 
Торгово-промышленный банк Китая. Если произнести расшифровку 
полностью, у респондентов возникают самые хорошие и положительные 
ассоциации. На сознательном уровне возникает мысль об очень давних 
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торговых отношениях Казахстана с Китаем (еще со средних веков). На 
подсознательном – ощущение восточной хитрости (в хорошем смысле), 
предприимчивости и способности заработать в любой ситуации. Но вот беда: за 
тремя буквами ТПБ не слишком угадывается полное название банка. 

Для большей части опрошенных название АО «ТПБ Китая в г. Алматы» не 
говорит практически ни о чем – респонденты не встречали в своих городах 
филиалов данной организации и не сталкивались с продуктами и услугами 
банка. Кроме того, на севере и западе Казахстана несколько другие реалии – эти 
области тесно соседствуют и сотрудничают с Российской Федерацией, поэтому 
респондентам ближе русско-казахские отношения, культура, концепты и 
лакуны. В то же время Южный и Восточный Казахстан в общем и Алматы в 
частности издавна сотрудничает с Китаем, поэтому реакция местных 
респондентов на название АО «ТПБ Китая в г. Алматы» была несколько иной.  

Абсолютно непонятен респондентам логотип банка. Единственное, что 
можно сказать, красный цвет логотипа вызывает подсознательное ощущение 
связи с востоком, жажды власти и богатства.  

Отдельно хочется сказать о сайте. Найти его практически нереально, и это 
огромный минус в продвижении банка. По запросу ТПБ Китая в г. Алматы 
поисковые системы Гугл и Яндекс выдают только различные банковские и 
финансовые справочники и вестники, в которых указан лишь оффлайн-адрес 
филиала банка и номера телефонов. По запросу «Торгово-промышленный банк 
Китая в Алматы» поисковые системы с трудом находят сайт 
http://kz.icbc.com.cn – юрл, тайтл и дескрипшн которого прописаны китайскими 
иероглифами. Сказать, что это показатель очень плохого отношения к 
иностранным потребителям, значит, не казать ничего. 

Миссия и ценности банка на сайте не указаны. Очень часто на сайтах 
других банков напрямую не пишутся миссия и ценности, но можно найти их 
аналоги – стратегию, задачи и цели. В данном случае ничего подобного нет.  

Сайт выполнен на простейшем шаблоне, оформлен тоже стандартно. Но 
есть у сайта и плюсы. К ним относятся очень хорошая структурированность, 
интуитивно понятный интерфейс, возможности переключения языка на 
китайский, русский и английский языки и окошко обратной связи. Из минусов 
– отсутствие переключения на казахский язык и неполнота предоставленной 
информации. 

Вывод: в отношении  АО «ТПБ Китая в г. Алматы» можно смело заявлять: 
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перед руководством и маркетинговым отделом банка явно не стоит задача 
продвижения организации на рынке финансовых услуг Казахстана. Налицо 
полное отсутствие маркетинговой стратегии и хоть каких-то зачатков 
брендирования. Название и логотип непонятные, сайт не очень 
вразумительный. Уровень узнавания банка – нулевой. Данной организации 
необходим серьезный брендинг, перестройку сайта и его продвижение.  

 
1.1.25. АО «First Heartland Bank» [12], [9]. 
Название этого банка вызывает у наших респондентов очень интересные 

ассоциации. Поскольку английским языком хотя бы на начальном уровне 
владеют практически все казахстанцы, мгновенно перевести название не 
составляет для них труда. Так что на сознательном уровне в один момент 
происходит понимание: First Heartland Bank значит «Первый центральный 
банк». Кроме того, если переводить второе слово Heartland дословно, у нас 
получится вариант «район сердца». И это очень емко отражено в логотипе 
банка: все буквы окрашены в темно-синий цвет, а вот перекладина H 
выполнена красным цветом.  

Но вернемся к названию: на подсознательном уровне слова First – 
«первый» и Heartland – «центральный» активируют внутреннее желание 
потребителей быть первыми во всем и как можно чаще находиться в центре 
внимания. Если следовать за цепочкой ассоциаций, то мы окажемся на еще 
более глубоком уровне – там, где происходит подсознательное неподотчетное 
человеку понимание и ощущение: возможность быть первым и привлекать к 
себе внимание дают деньги. А получить или приумножить их можно с 
помощью банка, носящего такое звучное и символичное название - First 
Heartland Bank. Таким образом, несмотря на кажущуюся сложность – сразу три 
слова, все они на английском языке – название банка 100% срабатывает: 
вызывает в сознании и, что самое важное, в подсознании потребителей 
необходимые ассоциации.  

Логотип банка довольно простой – синяя аббревиатура с одним-
единственным красным элементом, но эта простота уравновешивает сложность 
названия, что вкупе создает очень гармоничное и положительное впечатление о 
банке. 

Сайт банка, расположенный по адресу www.fhb.kz/, провозглашает 
следующие миссию и ценности: «Cохранить и приумножить финансовые 
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активы наших клиентов» и «Честность, Надежность, Устойчивое развитие, 
Инновационность и Качество – именно этими ценностями руководствуется 
коллектив компании в своей работе. Мы уверены, что, опираясь на эти 
ценности, мы приведём FHB к устойчивому развитию, а клиенты банка получат 
высококвалифицированный и клиентоориентированный сервис». Далее следует 
подробная расшифровка каждой ценности. Как видим, банк максимально 
ответственно подходит к завоеванию и удержанию доверия потребителей – это 
находит отражение не только в названии и логотипе, но и в четко, емко 
прописанных миссии и ценностях. 

Только положительное впечатление оставляет сайт банка. Интернет-
страница АО «First Heartland Bank», представляющая собой полноценный 
многостраничник, создана по образу и подобию продающей страницы – так 
называемого лендинга. Что это дает банку?  

Короткие грамотные формулировки и информация, разделенная на блоки, 
работают сразу на нескольких уровнях. На формальном: тщательно 
прописанный и структурированный текст воспринимается очень легко, клиенты 
сразу «улавливают» ключевые моменты и получают ответы на свои вопросы. 
На внутреннем: главная задача лендинга и многостраничника, оформленного 
как одностраничник, - продажа и продвижение товаров и услуг. Это 
осуществляются с помощью текстовых формулировок, действующих на 
подсознание клиентов. Именно это мы и можем наблюдать на сайте данного 
банка. 

 Сайт оформлен в строгим бело-серо-синих тонах, такие цвета в сознании и 
подсознании казахстанцев ассоциируются с урбанистическим стилем, 
динамикой и богатством мегаполисов, аналитичностью и способность делать 
деньги. На сайте очень быстро и легко находится вся нужная информация, 
интернет-страница не виснет и быстро грузится. 

Вывод: можно с уверенностью говорить о том, что АО «First Heartland 
Bank» - уже сложившийся бренд, нашедший дорогу к области чувств и эмоций 
казахстанских потребителей, но пока не подкрепивший свою уникальность 
финансовыми результатами. За продуманным названием и логотипом видна 
серьезная работа по воплощению маркетинговой стратегии в жизнь, все этапы 
брендирования банка осуществлены верно и очень грамотно. Миссия и 
ценности, прописанные на сайте, полностью соответствуют ассоциациям, 
возникающим в сознании и подсознании респондентов, а сам сайт закрепляет 
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эти ожидания и подтверждает: банку можно доверять.  
 
1.1.26. АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН» [12], [9]. 
Название данной организации, по словам респондентов, либо не вызывает 

ассоциаций вообще, либо – на сознательном уровне и далее глубже – не самую 
приятную ассоциацию, вязанную с тем, что приставка – «экс-», пришедшая из 
латинского языка, вносит в сложное слово значение утраты прежнего 
положения или качества лицом, названным во второй части слова. 

Логотип у банка довольно странный – восемь фигурных стрелок, 
исходящих из центра квадрата. Эмблема выполнена в бело-голубых тонах. 

У казахстанских потребителей данный логотип не вызывает никаких 
подсознательных ассоциаций, впечатлений и ощущений. 

Автору очень хотелось найти миссию и ценности банка, а также изучить 
сайт организации. К сожалению, осенью 2018 года лицензия банка была 
отозвана, а сама организация – признана банкротом. Автор не берется 
комментировать ситуацию, хочется лишь заметить, что брендирование – 
важная часть продвижения продуктов и услуг на рынке, однако 
позиционированию банка должны соответствовать его правомочное поведение, 
уважение к клиентам и качественный сервис. 

 
1.1.27. АО «Capital Bank Kazakhstan» [12], [9]. 
Несмотря на то, что название данного банка на английском языке, оно 

вполне читаемо на сознательном уровне среднестатистическими 
казахстанцами. Как следствие – слово capital, в переводе на русский язык 
обозначающее капитал, на уровне подсознания вызывает очень серьезные и 
исключительно позитивные ассоциации. 

Слово капитал по своему значению отличается от денег. Произошло оно от 
латинского capitalis и обозначает «главный, главное преимущество, главная 
сумма». Капитал – это совокупность средств и возможностей, используемых 
для получения дохода или увеличения уже имеющейся прибыли. 

Как видим, в своем значении капитал намного шире и глубже, нежели 
деньги, финансы или доходы. Именно поэтому сначала в сознании наших 
респондентов возникла прямая ассоциация со знаменитой книгой К. Маркса 
«Капитал», затем – чуть более глубокая аналогия с капиталами и ресурсами, и 
далее, на подсознательном уровне, банк через название начал восприниматься 
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как надежный и интересный инструмент для финансового и личностного роста.  
Логотип банка максимально простой, минималистичный и понятный: 

буква «C» белого цвета на красном фоне. С помощью такого нехитрого, 
казалось бы, символа происходит закрепление названия банка на уровне образа 
и усиление подсознательного ощущения надежности и силы через сочетание 
цветов. 

Автор исследования не нашел миссию и ценности на сайте банка, но узнал, 
что данная финансовая организация прекрасно понимает важность 
брендирования в целом и нейминга в частности: до 2014 год банк носил 
название АО ДБ «Таиб Казахский Банк». Как видим, после ребрендинга 
название стало интереснее и символичнее, а его восприятие потребителями – 
положительнее и глубже.  

Сайт банка http://capitalbank.kz/ru - хороший пример грамотной работы 
программистов и веб-дизайнеров. На главной странице периодически 
появляются баннеры и динамические блоки, яркие, приметные, с полезной 
информацией. Они не мелькают слишком часто, поэтому не отвлекают 
внимания потребителя, зашедшего на сайт, и не раздражают. 

Сайт структурирован по типу продающего одностраничника – лендинг-
пейдж. В результате мы видим очень качественную организацию информации, 
размещение по блокам и удобным вкладкам. Сайт удобный, интерфейс 
интуитивно понятный. Оформление интернет-страницы банка выполнено в 
ненавязчивых сероватых тонах, кроме этого, на сайте уместно использованы 
яркие стильные изображения.  

Вывод: в названии и логотипе АО «Capital Bank Kazakhstan» чувствуется 
грамотная маркетинговая стратегия и её качественное воплощение, за красивым 
удобным сайтом чувствуется серьезная работа маркетологов, программистов и 
дизайнеров. Благодаря названию и логотипу в подсознании 
среднестатистических казахстанцев банк воспринимается как серьезная 
надежная организация, дающая возможности для заметного финансового и 
личностного роста, а полезный информативный сайт, оформленный в 
современном стиле, позволяет сделать теплую аудиторию горячей. 

 
1.1.28. АО «ДБ «КЗИ БАНК» [12], [9]. 
Этот банк является дочерним предприятием турецкого «T.C. Ziraat Bank 

A.Ş.». С турецкого языка на русский слово Ziraat переводится как 



 Развитие экономики и современный уровень менеджмента                                                                                       

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-74-1 50 

сельскохозяйственный, и посыл названия понятен. Но с адаптацией названия 
для казахстанских потребителей получилось совсем иначе. Начнем с того, что в 
казахском языке, достаточно близком родственнике турецкого, слова Ziraat нет. 
Зато есть очень близкое ему по звучанию – «зират», обозначающее… 
кладбище. Если учесть, что в казахском языке нет долгих звуков, и исконное 
турецкое зираат звучит как казахское зират, все становится совсем плохо: 
казахстанцами (не только казахами, но и русскими, украинцами, поляками, 
азербайджанцами и представителями многих других наций) название данной 
организации закономерно воспринимается как «Кладбищенский банк». Не 
самая лучшая ассоциация даже на сознательном уровне, не говоря уже об 
области чувств, эмоций и ощущений. Видимо, именно поэтому название банка 
для казахстанского рынка финансовых услуг сократили до аббревиатуры КЗИ. 
Но и здесь была совершена ошибка – это буквенное сочетание получилось на 
редкость неблагозвучным и некрасивым. В результате мы видим двойную 
ошибку в выборе и адаптации названия.  

Кроме того, о том, что банк происходит из Турции, не пишут в названии, 
на вывесках и банкоматах, поэтому ситуация получается вдвойне непонятной, 
печальной и сложной: казахстанские потребители на сознательном уровне 
воспринимают название исключительно как казахское – «зират», а на 
подсознательном – как показатель очень неблагонадежной финансовой 
организации, которой не стоит доверять свои деньги. 

Логотип банка отвечает оригинальному турецкому названию – 
сельскохозяйственный – и представляет собой красный значок, очертаниями 
напоминающий колосок пшеницы.  

На сайте банка http://www.kzibank.kz/ представлены следующие миссия и 
ценности. «Укрепить свою роль на стремительно развивающемся финансовом 
рынке Казахстана и занять место в первой тройке банков с иностранным 
капиталом»; «Надёжность, справедливость, честность, беспристрастность, 
стремление к общественной пользе, недопущение недобросовестной 
конкуренции, добросовестная реклама, соблюдение конфиденциальности 
клиентов». Видение банка: «Развиваться и быть первыми в выборе клиентов и 
сотрудников, опираясь на клиент-ориентированную модель бизнеса и 
устойчивую прибыль». 

Миссия и ценности сформулированы достаточно четко и очень корректно, 
но несколько шаблонно и абстрактно – такие же ценности копирайтер мог 
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написать для любого другого банка, не вникая в его преимущества перед 
конкурентами, особенности работы, сервиса, продуктов и услуг, 
предоставляемых населению.  

Сайт – отдельная тема для разговора. Из откровенных минусов – он создан 
на шаблонном конструкторе, очень простом и узнаваемом, не привлекает 
внимания дизайном. В оформлении интернет-страницы использованы 
изображения, выдаваемые поисковой системой Гугл в числе первых десяти-
двадцати по тематическим запросам. Таким образом, в оформлении сайта нет 
уникальности и индивидуальности, оно шаблонно и стандартно. Структура 
сайта достаточно проста, но интерфейс нельзя назвать интуитивно понятным. 

Из явных плюсов – строка поиска по сайту, возможность переключения на 
казахский, русский, английский и турецкий языки, табло курса валют, на 
котором помимо доллара, евро и рубля указаны еще стоимость и покупка 
английских фунта стерлингов и турецкой лиры.  

Вывод: со 100% уверенностью можно говорить о том, что АО ДБ «КЗИ 
БАНК» - пример крайне неудачного брендирования на рынке казахстанских 
банковский услуг. Использование названия, входящего в прямое противоречие 
с ментальностью народа, стандартных миссии и ценностей, а также очень 
простой сайт делают данный банк антибрендом в Казахстане. Узнаваемость 
организации нулевая, лояльность крайне низкая. 

 
1.1.29. АО «Шинхан Банк Казахстан» [12], [9]. 
Этот банк, как и предыдущий, - дочернее предприятие иностранной 

финансовой организации, но на этот раз – корейской. Название достаточно 
благозвучное. Что касается первичного восприятия, то здесь мнения 
разделились: 60% респондентов указали на то, что слово Шинхан напоминает 
имена средневековых казахских ханов – и тем самым вызывает не очень 
приятные ассоциации – кочевые государства, ханства с военной диктатурой, 
набеги и невозможность стабильности. Меньшая часть респондентов отметила, 
что слово Шинхан ассоциируется у них с именем книжного персонажа – тигра 
Шерхана. И вновь для имиджа серьезной финансовой организации это не 
слишком подходящая и не самая удачная ассоциация. Логотип банка 
представляет собой несколько традиционных растительных казахских 
орнаментов, размещенных на голубом фоне. Данный символ сам по себе 
слишком прост, из плюсов лишь цвета казахстанского флага – голубой и 
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золотой, вызывающие у респондентов на подсознательном уровне теплые 
ассоциации и достаточно высокие ожидания. 

На сайте банка указаны такие миссия и ценности, как: «Быть надежным, 
уважаемым, гибким и доходным финансовым институтом и партнером, 
обеспечивающим высокий уровень качества обслуживания 
институциональных, корпоративных и частных клиентов». «Как новый Банк, 
нашей стратегической целью является создание «твердой деловой основы для 
устойчивого роста», чтобы завершить поставленную концепцию развития и 
миссию в Республике Казахстан. Для эффективного достижения этой цели, 
Банк будет совершенствовать структуру доходов и повышать эффективность 
своего роста. Основными целями деятельности Банка являются: 

1—предоставление клиентам Банка  квалифицированных услуг по всему 
спектру банковских продуктов при высококачественном обслуживании и 
профессионализме в процессе внедрения инновационных решений в условиях 
динамично развивающихся требованиях рынка; 

2—получение дохода на основе оказания банковских услуг, банковского 
обслуживания физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов 
Республики Казахстан, установления прямых контактов с международными 
финансовыми институтами для развития внешнеэкономических связей, 
совершенствования и укрепления делового сотрудничества с организациями 
зарубежных стран». 

С лингвистической точки зрения, миссия и ценности банка 
сформулированы не очень удачно: тяжеловесные синтаксические конструкции, 
стилистические ошибки и неточности, что создает впечатление достаточно 
халатного отношения к созданию имиджа банка. 

Сайт организации http://www.shinhan.kz/ очень простой. Он создан на 
стандартном шаблоне. В основе оформления – холодное серо-голубое 
сочетание, начертание и размер шрифта делают его не слишком читабельным.  

Структура довольно странная, интерфейс не очень понятный. В целом сайт 
создает впечатления халатной работы. 

Вывод: в названии и логотипе АО «Шинхан Банк Казахстан» не 
чувствуется наличие маркетинговой стратегии и политики брендирования – 
название вызывает у казахстанцев не очень приятные ассоциации, логотип 
слишком стандартный. Сайт в большей степени отталкивает, нежели 
привлекает посетителей: на нем сложно найти необходимую информацию, 
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оформление напоминает сайты времен «зачина» интернета, нет интересных 
особенностей и преимуществ перед сайтами и контентом конкурентов. Таким 
образом, говорить об узнаваемости организации и лояльности потребителей не 
представляется возможным.  

 
1.1.30. АО «Исламский Банк «Al Hilal» [12], [9]. 
Название данной финансовой организации адресовано достаточно узкой 

целевой аудитории – первое слово в названии сразу выделяет приверженцев 
определенной религии – ислама. Конечно, это не значит, что атеисты, 
христиане или буддисты не могут обслуживаться в данном банке, но выделение 
аудитории очевидно. Как впрочем и особенности исламского банковского дела. 

Халяль – одно из основных понятий в мусульманстве. Произошло это 
слово от арабского حالل , в переводе на русский язык обозначающего 
«разрешенный, полный, законный, законное действие». Кстати, вариант 
«законный» стал для нас неожиданностью: в Казахстане понятие халяль, как 
правило, ассоциируют со значением слова «разрешенный», подразумевая 
разрешенные для мусульман поведение, продукты питания, одежду. 

Поскольку со словарем известного арабиста Х. Баранова не поспоришь, 
становится очевидно, что главный смысл, который закладывали в название 
банка, - законная деятельность. Таким образом, название сразу конкретно 
говорит: этот банк занимается исключительно законными операциями, не 
мошенничает в финансовой сфере. 

Опросы респондентов показали: 
1) Люди, не принадлежащие к исламу, на сознательном уровне 

воспринимают название достаточно негативно – первые ассоциации, 
возникающие в отношении слов «Ислам» и «халяль» - теракты, взрывы, 
женщины с закрытыми лицами, мужчины с длинными бородами и в черной 
одежде. На уровне подсознания у респондентов-атеистов, а также у 
опрошенных агностиков и христиан название этого банка вызывает 
неподотчетный и очень сильный страх, ощущение того, что им грозит серьезная 
опасность. 

2) Респонденты, исповедующие ислам, воспринимают название этого 
банка прямо противоположно: для них это показатель серьезного учреждения, 
заботящегося не только о материальной, но и о духовной сфере своих 
потребителей. 
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Символичен выбор цвета для логотипа банка: в исламе желтый цвет 
символизирует славу, успех и богатство, красный – святость и жизненную силу. 
Таким образом, в оранжевый цвет, возникший благодаря соединению красного 
и желтого, легли все эти позитивные смыслы: богатство, сила, успех. 

На сайте https://www.alhilalbank.kz/ в разделе «Исламский банкинг» 
указаны такие миссия и ценности, как:  

«Исламский банкинг –  банковская система, основанная на принципах и 
правилах Шариата. Основные принципы исламского банкинга – разделение 
прибыли и убытков, запрет на проценты, деньги являются средством обмена и 
мерилом стоимости. Исламские финансовые институты при осуществлении 
своей деятельности должны придерживаться принципов и правил Шариата и 
этических принципов. Исламский банк отличается от традиционного 
следованием этическим принципам при предоставлении банковских продуктов 
и услуг клиентам. Понятие исламского банкинга подразумевает приоритет 
исламских моральных норм и ценностей. 

В исламских банках также существует независимый контрольный орган – 
Совет по Шариату, который является обособленной независимой структурой 
банка. Функции и обязанности Совета определяются уставом Банка и 
законодательством Казахстана, регламентирующим деятельность исламских 
банков. 

В задачи Совета по Шариату входит контроль соблюдения принципов и 
правил Шариата в ведении банковской деятельности. Все банковские процессы 
и операции в исламском банке должны быть одобрены Советом по Шариату. 
Совет по Шариату является окончательным органом, определяющим 
соответствие продуктов и услуг принципам и правилам Шариата. 

Основные принципы исламского банкинга: 
Партнерство банка и клиента (распределение прибыли и убытков); 
Деньги – не предмет продажи, а средство обмена и мерило стоимости; 
Запрет на неопределенность в отношении предмета договора и его условий 

(гарар); 
Запрет на получение прибыли в результате случайного стечения 

обстоятельств (майсир): азартные игры, ставки и операции с производными 
финансовыми инструментами (деривативами); 

Запрет на финансирование определенных видов деятельности в 
соответствии с принципами Шариата: табачное, алкогольное, оружейное 
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производства, наркотики, а также деятельность, связанная с распространением 
порнографии и игорным бизнесом (харам); 

Запрет на присвоение чужого имущества; 
Запрет на продажу долга. 
Сегодня исламские банки выполняют практически все традиционные 

банковские операции: открывают текущие и сберегательные счета, 
предоставляют продукты по финансированию; осуществляют кассовые услуги, 
платежи, переводы средств, казначейские услуги и т. д., инвестируют в 
различные отрасли экономики: производство, торговлю, сельское хозяйство –  в 
степени, допустимой по Шариату». 

Как видим, ценности банка в первую очередь основываются на 
религиозной составляющей. Насколько это правильно? К этому вопросу мы 
вернемся чуть позднее, а пока обратимся к сайту данной финансовой 
организации. 

Сайт банка выполнен достаточно качественно: интернет-страница 
базируется на хорошем современном конструкторе, оформлена стильно и 
минималистично. В дизайне сайта превалируют спокойные светлые тона с 
небольшими акцентами оранжевого цвета, символику которого мы рассмотрели 
выше. Структура сайта удобная, интерфейс интуитивно понятный. 
Потенциальный клиент-мусульманин, зайдя на сайт, с легкостью разберется во 
всем и очень быстро найдет необходимую информацию, а вот атеисты и 
представители неисламских вероисповеданий останутся в недоумении, ведь 
категории и вкладки представлены таким образом, что мусульманам отлично 
знакомы понятия вакалы, мударабы, мурабахи и иджары, в то время как 
представителей других вероисповеданий такой банкинг может оттолкнуть. 

Вывод: маркетинговая стратегия АО «Исламский Банк «Al Hilal» очень 
серьезная и продуманная, но в ней есть несколько серьезных недочетов:  

1) В названии банка и принципах его работы ставка сделана на достаточно 
узкую целевую аудиторию – людей, исповедующих конкретную религию. 
Сегментирование целевой аудитории – это всегда хорошо, но оно не должно 
быть настолько узким и глубоким; 

2) Республика Казахстан – светское государство, здесь не принята 
пропаганда определенных религий и вероисповеданий, поэтому 
акцентирование названия и деятельности банка на конкретной религии 
отталкивает и даже пугает людей, живущих по светским законам. 
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Таким образом, можно говорить о том, что данный банк – достаточно 
сформировавшийся бренд, но в светском Казахстане такое позиционирование 
привлекает лишь малую часть населения. Узнаваемость банка не слишком 
высока. 

 
1.1.31. АО «Исламский банк «Заман-Банк» [12], [9]. 
Первая часть названия этого банка, как и предыдущего, рассмотренного 

нами, акцентирует внимание на конкретной аудитории – людях, исповедующих 
ислам. Однако вторая часть названия на сознательном и подсознательном 
уровне не только вызывает мусульманские ассоциации, но и акцентирует 
национальную и культурную память казахского народа. 

С казахского языка слово «заман» переводится как эпоха, эра, причем чаще 
всего употребляется в контексте очень отдаленного, давно прошедшего 
времени. Это на сознательном уровне. На подсознательном же уровне 
восприятия слово «заман» ассоциируется у людей, знающих казахский язык, 
говорящих и думающих на нем, с вековой мудростью народа, с лучшими 
традициями и обычаями казахов – умением беречь морально-нравственные 
ценности, передавать из поколения в поколения различные традиции и 
ритуалы, сохранять предметы ремесленничества и искусства.  

Интерес вызывает фирменный цвет АО «Исламский банк «Заман-Банк» - 
зеленый. В исламской традиции зеленый цвет – это символ самой жизни. 
Связано это с тем, что в пустынях, где зарождалось мусульманство, зеленые 
оазисы даровали отдых усталым путникам и караванам, гарантировали 
возможность жизни и строительства семьям, селам, городам. Без воды и зелени 
в пустыне нет жизни, именно поэтому флаг ислама – зеленый. Благодаря 
зеленому цвету данный банк ассоциируется с возможностью улучшения 
финансового состояния семьи, стабильности и укрепления. 

Интересный факт: банк, основанный еще в 1991 году, до недавнего 
времени был традиционным. И лишь в 2017 году данная финансовая 
организация получила лицензию исламского банка и возможность проводить 
специализированные операции. Руководство банка объяснило это тем, что в 
Казахстане ниша исламского банкинга практически свободна – кроме 
рассмотренного нами ранее АО «Исламский Банк «Al Hilal» в ней никого нет.  

В то же время возникает вопрос: а так ли необходимо вообще занимать эту 
нишу? Не слишком ли она узка на рынке финансовых услуг светского 
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государства? 
Сайт http://zamanbank.kz/ АО «Исламский банк «Заман-Банк» очень 

привлекает внимание: современный, стильный, красивый и в меру яркий, - он 
демонстрирует грамотную работу программистов и веб-дизайнеров. 

Сайт очень удобный, максимально структурирован, все вкладки и 
категории интуитивно понятны, на интернет-странице легко обнаруживается 
необходимая потребителям информация. Единственное, чего мы не нашли, - 
миссию и ценности банка. 

Вывод: АО «Исламский банк «Заман-Банк» слишком узко сегментирует 
целевую аудиторию, через название и фирменное оформление выделяя 
конкретного адресата – последователей ислама. Это не совсем желательно в 
светском государстве, но имеет полное право на существование. 

Очевидно, что данная финансовая организация следует определенной 
маркетинговой стратегии и политике брендирования, но насколько эффективен 
такой путь, покажет время.  

 
1.1.32. АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане [12], [9]. 
Как показывают опросы респондентов, не очень знакомых с Пакистаном, 

подобное название вызывает не самые хорошие ассоциации – войны, теракты, 
бородатые мужчины с оружием и, как следствие, на подсознательном уровне 
возникает сильный страх. 

Логотип, по форме напоминающий колесо, символикой и цветом, 
очевидно, восходит к исламским традициям: зеленый цвет символизирует 
жизнь, а форма круга – бесконечность и вечность. 

На сайте банка указаны следующие миссия и ценности: «Национальный 
банк Пакистана стремится к ценностям, которые делают НБП подлинным 
банком нации: утверждая достоинство и совершенство свершений; создавая 
узнаваемое брендовое своеобразие, обеспечивая высочайшие стандарты 
предоставляемых услуг; внедряя лучшие международные практики управления; 
максимально увеличивая доходы акционеров;  исполняя наши обязанности как 
хорошего корпоративного гражданина Пакистана, а также в странах, где мы 
работаем; высочайшие стандарты деловой этики; утверждение командного духа 
работы и культуры исполнения; высочайшее качество предоставления услуг; 
развитие способностей для достойной встречи вызовов будущего дня; 
осознание социальной и общественной ответственности; создание ценностей 
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для всех акционеров.  
Миссия и ценности сформулированы максимально коротко и емко, но 

слишком размыто – такие же формулировки могут быть на сайте любого 
другого банка. 

Сама интернет-страница http://www.jscnbp.kz/ создана на очень простом 
конструкторе, структура сайта достаточно удобная, но оформление не вызывает 
интереса и говорит о том, что к созданию сайта подходили не лишком 
профессионально. 

Вывод: АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане выбрал не самый удачный 
вариант позиционирования: неадаптированное название вызывает у 
казахстанских потребителей достаточно негативные ассоциации, а сайт не 
удерживает даже теплую аудиторию. Таким образом, можно говорить о том, 
что узнаваемость банка низкая, лояльность потребителей – почти нулевая. 

 
Выводы 
В монографии рассмотрены 32 банка второго уровня, действующих на 

рынке финансовых услуг Республики Казахстан, с точки зрения маркетинговой 
стратегии и политики брендирования. Некоторые банки можно назвать 
настоящими брендами, многие из рассмотренных финансовых организаций 
идут по пути успешного брендирования. К сожалению, есть и совсем не 
сложившиеся бренды, вызывающие откровенно негативные ассоциации 
потребителей и полнейшее неприятие. Это еще раз подтверждает важность 
названия и логотипа как части создания имиджа организации и ее продвижения 
в определенной нише. Именно наименование банка и его эмблема дают 
возможность заявить о себе и повлиять на первичные сознательные и более 
глубокие подсознательные ассоциации, чувства, эмоции, пробудить 
определенные архетипы и инстинкты. Необходимо уметь пользоваться таким 
маркетинговым инструментом как бренд.  
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ГЛАВА 2. ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В РАМКАХ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

DOI: 10.30888/2706-8668.2019-01-012 
 
Введение 
Развитие российской банковской системы тесно связано с повышением 

конкурентоспособности национальных банков. Изучение рынка внешних и 
внутренних возможностей банка позволяет определить его конкурентные 
преимущества, обладание которыми позволяет удерживать сильную позицию 
на рынке. Однако в настоящее время банки уделяют недостаточно внимания 
вопросу удержания клиентов и готовы тратить большие средства на 
привлечение новых клиентов, что обходится им значительно дороже, чем 
повышение лояльности существующих. Удержание и повышение лояльности 
существующих клиентов должно стать приоритетным направлением 
ежедневной деятельности банка. Лояльность клиентов к банку в современном 
понимании представляет собой положительное отношение потребителей ко 
всему, что касается деятельности банка: оказываемым банковским услугам, 
персоналу, имиджу, исходящей от банка информации, рекламным обращениям, 
символике и т. п., а также как готовность рекомендовать его своим друзьям и 
знакомым.   Лояльными можно назвать тех потребителей, которые в течение 
длительного времени взаимодействуют с банком и постоянно обслуживаются 
только в нем. Основой для лояльности служит позитивный опыт, который 
клиент приобрел в процессе пользования банковским продуктом, услугой. 
Актуальность данной темы заключается в том, что создание 
клиентоориентированной компании, которая будет нацелена на создание и 
укрепление лояльности клиентов, позволит получить существенные 
преимущества на банковском рынке. 

 
2.1. Анализ целевой аудитории ПАО «Сбербанк России» 
 
Целевой аудиторией в ПАО «Сбербанк России» являются частные лица и 

корпоративные клиенты различных отраслей хозяйства, малый бизнес и 
финансовые организации. 

Число активных розничных клиентов банка в России превышает 92,8 млн. 
человек, корпоративных клиентов – 2,27 млн. из 6,5 млн. зарегистрированных 
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юридических лиц в России. За рубежом услугами банка пользуется свыше 11 
млн. человек. По результатам включенного наблюдения приоритетной группой 
аудитории в вопросе формирования лояльности клиентов являются именно 
розничные клиенты. Поэтому в рамках данного исследования в качестве 
целевой аудитории будет рассматриваться категория розничных клиентов.  

Своими розничными клиентами  ПАО «Сбербанк России» считает 
массовый сегмент, так как его услуги доступны почти каждому. Однако 
существуют группы, которые считаются в Сбербанке приоритетными. Как 
стало известно из включенного наблюдения, в компании для удобства и 
большего понимания потребностей и черт отдельных групп аудитории, 
клиенты разделены на три большие группы по возрастной категории: от 18 до 
28 лет, от 29 до 54-59 лет, от 55-60 лет и старше.  

Основные характеристики групп: 
Группа I. Возраст 18-28 года – студенты и люди молодого возраста – самая 

молодая категория целевой аудитории. Студенты либо люди молодого возраста 
зачастую являются клиентами данной организации. Важным здесь является то, 
что данная группа, по прошествии определенного времени, перейдет в другую 
группу (из молодого – в людей среднего возраста).  

Группа II. Люди среднего возраста – самая многочисленная категория. К 
этой возрастной категории можем отнести клиентов в возрасте 29 до 54-59 лет. 
Исходя из того, что данная часть целевой аудитории является самой 
многочисленной, следует сделать упор именно на эту группу.  

Группа III. Люди пенсионного возраста – наиболее пожилая категория 
клиентов в возрасте от 55-60 и старше. Данная группа является экономически 
менее активной, по сравнению с другими вышеперечисленными. Зачастую, 
клиенты не принимают нововведения и негативно относятся к новым 
предложениям, доверяя основным. Но и в этом есть положительные стороны – 
клиент привык в большей степени к надёжным, пусть даже не так выгодным, 
как в других банках, предложениям. Использование услуг  в ПАО «Сбербанк 
России» категориями розничных клиентов представлено в табл. 1. 

Анализ показал, что люди среднего возраста наиболее полно используют 
услуги банка. Наиболее востребованными у данной категории  являются 
следующие услуги: банковские карты, оплата услуг, денежные переводы, 
ипотечное кредитование.  
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Таблица 1  
Использование услуг категориями клиентов 

Возрастные категории 
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по
лу

че
ни

е/
пе

ре
во

д 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в 

 

оп
ла

та
 у

сл
уг

  

оп
ер

ац
ии

 с
 

ва
лю

та
ми

  

вк
ла

ды
  

по
лу

че
ни

е 
кр

ед
ит

ов
  

сб
ер

еж
ен

ие
 

де
не

ж
ны

х 
ср

ед
ст

в 
 

по
ку

пк
а 

др
аг

оц
ен

ны
х 

ме
та

лл
ов

  

Студенты и люди молодого возраста  +  +  +  +  +  +  −  
Люди среднего возраста  +  +  +  +  +  +  +  
Люди пенсионного возраста  +  −  −  +  −  +  −  

 
Студенты и люди молодого возраста являются наиболее прогрессивной 

категорией клиентов и в большей степени принимают нововведения. Данная 
категория клиентов пользуется в основном следующими услугами: банковские 
карты, денежные переводы, оплата услуг, автоплатежи. 

Люди пенсионного возраста не в полной мере пользуются услугами. Здесь 
необходимо отметить, что пенсионеры в большинстве своем доверяют ПАО 
«Сбербанк России», нежели другим коммерческим банкам. Данная категория 
пользуется в основном следующими услугами: социальные банковские карты, 
оплата услуг, денежные переводы, вклады. Кроме того, данная категория отдает 
предпочтение банковским операциям через сберегательную книжку, что 
является менее удобным, нежели пластиковые карты. Это объясняется 
излишней консервативностью и нежеланием привыкать к чему-либо новому. 

Структура целевой аудитории в разрезе возрастных групп по уровню 
образования представлена на рис.1. 

Как видим, во всех категориях преобладают люди с высшим образованием. 
Большая доля людей с высшим образованием в категории II - 70%. В 
категориях I и III их доли составляют более 60% и 40% соответственно. 
Вторыми по удельному весу также во всех категориях выступают люди со 
средним профессиональным образованием. Таким образом, большинство 
клиентов ПАО «Сбербанк России» - это люди, имеющие профессиональное 
образование, и относящиеся к среднему классу. Структура целевой аудитории в 
разрезе длительности статуса клиента ПАО «Сбербанк России» представлена 
на рис. 2. 
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Рис. 1.  Структура целевой аудитории в разрезе возрастных групп по 

уровню образования 
 

 
Рис.2.  Структура целевой аудитории в разрезе длительности статуса 

клиента ПАО «Сбербанк России» 
 
Как видим, большая доля во II и III группах клиентов принадлежит людям, 

которые являются клиентами банка более семи лет.  
Также значительны доли тех, кто пользуется услугами банка от 4 до 6 лет. 

Но в группе II также велика доля тех, кто не является клиентом банка, - 15,4%. 
В группе I большие доли занимают клиенты, пользующиеся услугами банка от 
1 до 3 лет и от 4 до 6 лет. И также, как и в группе II достаточна доля тех, кто 
обслуживается в другом банке. Эти категории населения являются 
потенциальными клиентами ПАО «Сбербанк России». 

Структура целевой аудитории в разрезе соответствия услуг ПАО 
«Сбербанк России» потребностям клиентов представлена на рис.3. 

Как видим, во всех группах больший удельный вес принадлежит клиентам, 
которые в полной мере удовлетворены работой банка, так как услуги  
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Рис. 3.  Структура целевой аудитории в разрезе соответствия услуг ПАО 

«Сбербанк России» потребностям клиентов 
 

соответствуют их потребностям. В этом смысле более лояльны люди среднего 
возраста, доля лояльных в группе составляет более 80%. Менее лояльны 
клиенты пенсионного возраста, доля тех, которые в полной мере 
удовлетворены работой банка – 60,5%. 

Таким образом, клиентскую базу банка составляют люди в возрасте от 18 
лет до пенсионного возраста, относящиеся к среднему классу, обладающие 
средним профессиональным или высшим образованием.  

Большинство клиентов пользуются услугами  ПАО «Сбербанк России» 
достаточно длительный срок  времени, а качество и ассортимент продуктового 
портфеля соответствует требованиям большинства клиентов.   

Для выявления характеристик выделенных целевых групп был проведен 
социологический опрос. Опрос проводился по выделенным трем группам 
аудитории.  

В результате были выявлены следующие основные характеристики, 
обусловливающие лояльность клиентов: определенные качественные критерии 
в обслуживании; интенсивность нововведений в деятельности банка; 
побудительные мотивы в пользовании банковскими услугами. Так, 
распределение предпочтений категорий клиентов в банковском обслуживании 
выглядит следующим образом (рис. 4). 

Как следует из результатов анализа, для всех категорий клиентов наиболее 
важным критерием при выборе банка является качество банковских продуктов 
и услуг, а также надежность самого банка.  

Вторым по важности критерием выступает качество обслуживания. 
Критерий «стоимость услуг» более важен для людей пенсионного возраста, 
менее значим он для людей среднего возраста. Это предопределяется уровнем 
дохода данных категорий клиентов.  
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Рис. 4. Распределение предпочтений категорий клиентов в банковском 

обслуживании 
 
Критерий «скорость совершения операций» является наиболее важным для 

студентов и молодых людей, также он обладает значимостью для людей 
среднего возраста. В меньшей степени влияет на выбор банка скорость 
совершения операций людьми пенсионного возраста.  

Распределение предпочтений категорий клиентов по отношению к 
банковским инновациям выглядит следующим образом (рис.5). 

 
Рис. 5. Распределение предпочтений категорий клиентов по отношению к 

банковским инновациям 
 
Как видим, в большей степени положительно относятся к банковским 

инновациям молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет (группа I), а также люди 
среднего возраста (группа II). Доля таких клиентов в данных группах 
составляет более 70%. Негативно воспринимают банковские инновации около 
10% людей в этих группах.  От этих групп очень отличаются люди пенсионного 
возраста.  
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Положительно и очень положительно воспринимают инновации в 
банковской сфере около половины группы. Чуть менее трети относятся к ним 
нейтрально, а четверть группы – негативно и очень негативно.  

Распределение предпочтений категорий клиентов в разрезе побудительных 
мотивов в пользовании банковскими услугами выглядит следующим образом 
(рис. 6). Как представлено на рис.20, для всех категорий клиентов наиболее 
значимым побудительным мотивом является прибыль или экономия, т.е. целью 
клиента, приобретающего банковскую услугу, является получение прибыли или 
накопление сбережений. 

 
Рис. 6. Распределение предпочтений категорий клиентов в разрезе 

побудительных мотивов в пользовании банковскими услугами 
 
Вторым мотивом также для всех категорий клиентов выступает удобство и 

контроль средств, иными словами использование услуги обеспечивает клиенту 
более комфортное распоряжение и отслеживание движения средств. 

Третьим мотивом, побуждающим к приобретению той или иной 
банковской услуги, для клиентов среднего (группа II) и пенсионного возраста 
(группа III) является гарантированное исполнение услуги, под которой 
подразумевается  безоговорочное выполнение банком своих обязательств 
относительно сохранности, приумножения или транзита средств. Для молодых 
людей (группа I) данный мотив не является определяющим при принятии 
решения о приобретении услуги. Для данной категории гораздо более 
значимым мотивом выступает подтверждение социального статуса, под 
которым подразумевается причисление клиентом себя к категории успешных, 
финансово обеспеченных людей. Для групп II и III данный мотив абсолютно не 
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значим. 
Важнейшую роль в системе реализации банковских продуктов играют 

коммуникации, которые представляют собой информационные контакты или 
средства сообщения о новинках.  

Основными каналами коммуникаций являются:  
- официальные сайты Банка в сети Интернет: www.sberbank.com и 

www.sberbank.ru (информация на сайтах раскрывается параллельно на русском 
и английском языках);  

- корпоративные материалы (отчеты, презентации, официальные пресс- 
релизы Банка и пр.);  

- встречи, тематические конференции, пресс-конференции, собрания, 
форумы (регионального, российского и международного масштабов);  

- современные дистанционные инструменты информационного обмена (в 
том числе видео-, конференц-связь, веб-трансляции);  

- телевидение; 
- периодические печатные издания (газеты, журналы и пр.);  
- официальное присутствие Банка в социальных медиа. 
Использование каналов коммуникации различными категориями клиентов 

представлено в табл. 2. 
Таблица 2  

Использование каналов коммуникации различными категориями 
клиентов ПАО «Сбербанк России» 
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Группа I + + - + + - + - + + - 
Группа II + + + + + + + - + + + 
Группа III + - + - + + + + - - + 

 
Как видим, наиболее полно каналы коммуникации, как традиционные, так 

и альтернативные, используют люди среднего возраста, относящиеся к группе 
II. Молодые люди, относящиеся в группе I, более активно используют все 
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современные каналы коммуникации. Люди пенсионного возраста привержены 
к получению информации посредством традиционных каналов коммуникации.  

Итак, проведенный анализ целевой аудитории позволяет выделить в 
совокупной численности клиентов три основные группы. 

Группа I – люди в возрасте от 18 до 28 лет, которые имеют или получают 
высшее образование. Для данной аудитории наиболее важны следующие 
ценности: самореализация, семья и дети, удовольствия, здоровье. Им особенно 
интересны сериалы и кино, чтение, фотография и путешествия. Данная 
аудитория положительно относятся к инновациям, для получения информации 
использует социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Facebook) и электронную 
почту. Чаще всего к покупке их побуждает выгодная цена. Аудитория 
предпочитает совершать покупки в торговых центрах, супермаркетах, 
интернет-магазинах. При выборе компании для пользования ее 
товарами/услугами для данной аудитории особенно важны хорошие отзывы о 
ней от лидеров мнений, наличие у нее современного сайта и современного 
фирменного стиля, а также ее популярность среди сверстников. Что касается 
услуг банка, то они считают главным их качество и безопасность, но не 
экономичность.  

Группа II – люди в возрасте от 29 до 54-59 лет, которые в большинстве 
своем имеют высшее образование. Для нее важны следующие ценности: семья 
и дети, здоровье, стабильность, материальное благополучие. Им особенно 
интересны путешествия, спорт, шопинг, сериалы и кино. Данная аудитория 
положительно относится к инновациям, для получения информации использует 
электронную почту, социальные сети (ВКонтакте, Facebook) и телевидение. К 
совершению покупки побуждает качество товара и выгодная цена, аудитория 
предпочитает совершать покупки в гипермаркетах, интернет-магазинах, 
торговых центрах. При выборе компании для пользования ее 
товарами/услугами для данной аудитории особенно важны хорошие отзывы о 
ней от лидеров мнений, широкая филиальная сеть, международное признание и 
наличие у нее современного сайта. Что касается услуг банка, то они считают 
главным их качество и безопасность, но не экономичность.  

Группа III – люди в возрасте от 55-60 лет и старше, которые в большинстве 
своем имеют высшее образование. Для данной аудитории наиболее важны 
следующие ценности: семья и дети, здоровье, материальное благополучие, дом 
и уют. Им особенно интересны путешествия, спорт, чтение и танцы. Данная 
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аудитория спокойно относится к инновациям, для получения информации 
использует телевидение, радио и электронную почту. Некоторые из 
респондентов пользуются социальными сетями (ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook). К совершению покупки их побуждает выгодная цена, далее качество 
товара и уровень сервиса. Аудитория предпочитает совершать покупки в 
магазинах у дома, торговых центрах, гипермаркетах, интернет-магазинах. При 
выборе компании для пользования ее товарами/услугами для данной аудитории 
особенно важно международное признание, популярность среди сверстников, 
широкая филиальная сеть. Что касается банковских услуг, то качество и 
безопасность ставится на первое место.  

Каждая из проанализированных групп имеет свои рычаги, с помощью 
которых ПАО «Сбербанк России» обеспечивает их лояльность. 

 
 

2.2.  Исследование программ лояльности клиентов в ПАО «Сбербанк 
России»  и оценка их эффективности 

 
ПАО Сбербанк официально представил свою клиентоориентированную 

модель бизнеса, ключевой принцип которой – «я отношусь к клиенту так, как 
хотел бы, чтобы относились ко мне».   

Сотрудники ПАО «Сбербанк России» выстраивают отношения с 
клиентами в соответствии с 10 составляющими клиентоориентированной 
модели (рис.7). Рассмотри данные составляющие более подробно. 

Клиенту доступен любой сервис в удобном канале: клиент может 
пользоваться услугами компании через удобные для него каналы 
коммуникации: с помощью единого номера, интернет - приложения, клиент-
банка, банкомата и т.д. Решение проблемы клиента в момент обращения.  

В Сбербанке сервис - менеджеры в отделениях решают проблемы клиентов 
по принципу "здесь и сейчас". 70% проблем решаются в присутствии клиента 
командой сервис-менеджеров.  

Оставшиеся 30% обращений отрабатываются в отложенном режиме 
специалистами с целью эффективного решения вопросов клиентов.  

Открыто 24/7. Для современных потребителей возможность получить 
услугу в любое время суток и в любом месте является безусловным 
показателем отличного сервиса. Сто процентная финансовая безопасность, 
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Рис. 7.  Клиентоориентированная  модель  в  ПАО «Сбербанк России» 

 
незаметная для клиента. Обеспечивается простотой и скоростью 
аутентификации во всех каналах обслуживания, отсутствием лимитов на 
совершение операций, возможностью однократного входа для доступа к 
разным услугам и сервисам банка и партнеров, генерированием уникального 
аудиокода при заказе обратного вызова (call back).  

Презумпция правоты клиента. Сбербанк России возмещает клиентам 
средства в момент их обращения до проведения детального расследования в 
пределах определенных сумм. Речь идет о сложных случаях, когда клиент 
обращается с проблемой и зачастую, невозможно точно установить, что 
произошло и выяснить, прав клиент или виноват. Во многих ситуациях 
подобные истории связаны с действиями мошенников. Сбербанк обещает 
придерживаться принципа, что прав клиент, если не доказано обратное. При 
этом планируется делать все для того, чтобы системы, процессы и процедуры 
давали возможность установить, кто в сложившейся ситуации прав и кто несет 
ответственность. Если установить это не представляется возможным, Сбербанк 
будет признавать правоту за клиентом.  

Что касается неисполнения обязательств перед клиентом (например, 
вовремя не прошел платеж), то Сбербанк намерен предоставлять определенные 
гарантии и компенсации. Надежность, исполнение обязательств на 100%. Если 
банк подвел клиента в чем-то, то он обязан компенсировать подарками или 

1. Клиенту доступен любой 
сервис в удобном канале 

 2. Решение проблем клиента в 
момент обращения (FCR, 100%) 

3. Сервисы, которые нужны 
клиенту 24/7, доступны 24/7 

4. Клиенту доступна история 
всех его операций и 

взаимоотношений с банком 

5. 100%-ная финансовая 
безопасность, незаметная для 

клиента 

6. Презумпция правоты клиента 

7. Надежность/исполнение 
обязательств 

8. Мы знаем о клиенте все и 
предвосхищаем его ожидания 

9. Дружелюбное отношение и 
квалифицированное 

обслуживание клиентов 

10. Непрерывная генерация и 
внедрение новых сервисов и 

улучшений 
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дополнительными бонусами.  
Отличный сервис предполагает выход за рамки оговоренных услуг, а 

также проявление креативности и инициативы со стороны сотрудников. 
Расширена линейка CRM – предложений (Customer Relationship Management – 
прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации 
стратегий взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня 
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем 
сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 
результатов).  Реализована индивидуальная карта дополнительных 
возможностей (КДВ), в которой клиент видит все свои предложения, 
сформированные для него в CRM. 

Дружелюбное отношение и квалифицированное обслуживание клиентов. 
Утверждены простые «Золотые правила» для всех каналов и сегментов. На их 
основе разработаны сервисные памятки, которые помогают в работе.  

Памятки содержат инструкции по поведению сотрудников в 
нестандартных ситуациях (мошенничество, первая помощь, агрессивное 
поведение клиентов) [1]. Например, у сотрудников внутренних структурных 
подразделений (ВСП) в своей работе с клиентами всегда перед глазами 
небольшая, но важная инструкция (рис. 8).  

 
Рис. 8. Памятка сотрудников Сбербанка при работе с клиентами 

 
Непрерывная генерация и внедрение новых сервисов и улучшений. 
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Например, под лозунгом «Сбербанк всегда рядом» получила развитие услуга 
«Спасибо от Сбербанка». Совершая операции в компаниях-партнерах банка, 
клиент получает не только приятный бонус в виде перечисления на бонусный 
счет 0,5-10% от стоимости покупки, но и напоминание о банке. Если клиент 
стремится получить больше бонусов, то приходит за покупками к партнерам 
Сбербанка. Таким образом, Сбербанк увеличивает свою популярность, а у 
партнеров появляется больше клиентов [2]. 

Основными видами услуг, оказываемых обществом, является развитие 
системы партнерства с торговосервисными предприятиями по программам 
лояльности, продвижение программы среди клиентов банка, а также учет 
транзакций, начисления/списания бонусов, сопровождение взаиморасчетов 
торговых партнеров и банка в рамках программы. 

В настоящий момент времени  ПАО «Сбербанк России» реализует 
несколько программ лояльности (рис. 9). Рассмотрим данные программы более 
детально. 

 
Рис. 9. Программы лояльности ПАО «Сбербанк России» 

 
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» выступает в роли 

общероссийского проекта, имеющего цель – введение популяризации 
безналичных оплат в стране.  

Как крупнейший эмитент, ПАО «Сбербанк России» вовлекает в рынок 
безналичных расчётов обладателей своих карт и создаёт основу, 
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способствующую развитию идей безналичных расчётов среди населения. В 
роли участников программы лояльности автоматически выступают клиенты, 
имеющие такие банковские карты банка, как: кредитные, дебетовые, 
социальные, премиум - класса, что составляет десятки миллионов банковских 
карт. За последние три года число участников и партнеров программы 
значительно возросло (рис. 10).  

 
Рис. 10. Основные количественные показатели программы лояльности 

«Спасибо от Сбербанка» 
 
Как видим, за период 2015-2017 гг. число участников программы возросла 

на 13,5 млрд. чел. или на 73,77%. За этот же период времени количество 
партнеров увеличилось на 229, т.е. практически в три раза.  

С экономической точки зрения, по подсчетам некоторых специалистов, 
организация этой программы ежегодно обходится ПАО «Сбербанк России» в 
значительную сумму (рис.11). 

Как показано на рис.11, за анализируемый период расходы банка на 
обслуживание программы выросли на 4,5 млрд. руб. или на 51,14%, что связано 
с ростом затрат на выпуск пластиковых карт и выплаты клиентам. В то же 
время, затраты возвращаются банку ему через оказание услуг по эквайрингу, 
рост оборота по картам, компенсацию партнерами, у которых в результате 
существенно вырастут оборот и, соответственно, прибыль. Так, чистый 
комиссионный доход банк за три года вырос на 120 млрд. руб. или на 60,58%. 

Программа лояльности «Сбербанк Аэрофлот бонус». Вместе с партнерами 
и компанией «Аэрофлот» ПАО «Сбербанк России» разработал специальную 
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Рис. 11. Основные экономические показатели программы лояльности 
«Спасибо от Сбербанка» 

 
программу поощрения пассажиров. За каждый полет или сотрудничество с 
компаниями-участниками программы на карту Аэрофлот Бонус поступают 
особые баллы – мили.  

Сотрудничество с Аэрофлотом и альянсом Sky Team, включающим 20 
международных компаний, сделало использование карты Аэрофлот Бонус 
Сбербанк особенно привлекательным для потенциальных пассажиров. 

Пластик под брендом платежной системы Visa доступен клиентам 
Сбербанка в двух категориях: дебетовая и кредитная карты. 

В линейке дебетовых карт представлены 3 вида. 
- Visa classic «Аэрофлот».  Сбербанк аэрофлот карта дебетовая 

действительна 3 года. На ней можно хранить рубли, доллары и евро.   
Допускается снятие до 300.000 рублей в день и перевод до 500.000 рублей. 
Пополнять карту можно бесплатно. На карте сразу есть 500 подарочных миль. 
Тратя каждые 60 руб. / 1$ / 1€, владелец карты получает по 1 миле. В первый 
год обслуживание обойдется в 900 рублей, а в последующие – 600 рублей. 

- Visa Gold «Аэрофлот». Карта используется для хранения, перевода и 
снятия рублей, долларов, евро. Действует 3 года. В день можно обналичить до 
600.000 рублей и перевести до 500.000 рублей. Пополняется карта без 
комиссии. К этой карте прилагается 1 тыс. премиальных миль. Совершая 
покупки, ее владелец обогащается на 1,5 мили, потратив 60 руб. / 1$ / 1€. 
Стоимость годового обслуживания — 3,5 тыс. рублей. 

- Visa Signature «Аэрофлот». Карта действительна 3 года. Допускает 
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денежные операции с рублями, долларами и евро. В сутки можно снять до 1 
млн. рублей, а в месяц – до 5 млн рублей. Перевести можно до 500.000 рублей в 
сутки. Пополнение карты — бесплатное. При открытии этой карты в подарок 
прилагается 1 тыс. бонусных баллов. Каждые использованные на покупки 60 
руб. / 1$ / 1€ пополняют бонусный счет на 2 мили. Год обслуживания 
неизменно стоит 12 тыс. рублей. 

Кредитные карты схожи по условиям с дебетовыми, но дают в дополнение 
возможность получить деньги в кредит. Здесь также выпущено 3 вида карт. 

- Visa Classic «Аэрофлот». Пользоваться средствами без процентов 
можно не более 50 дней. В дальнейшем предусмотрен процент от 23,9 до 25,9 в 
год. Карта предназначена только для рублей, действует 3 года и защищена 
электронным чипом. Всем желающим доступен кредит до 300 тыс. рублей. 
Клиенты Сбербанка могут получить персональное предложение и сумму до 600 
тыс. рублей. Карта оформляется в любом офисе «Сбербанка». С собой 
необходимо взять пакет документов. Их перечень указан на сайте банка. 
Заявления рассматривается 2 дня. Дарит своим обладателем 500 миль при 
открытии. 1 милю можно получить за каждые истраченные на покупки 60 
рублей. Годовое обслуживание обойдется в 900 рублей. 

- Visa Gold «Аэрофлот». До 50 дней можно использовать кредитные 
средства без процентов. Далее переплата за заем составит от 23,9 до 25,9 
процентов в год. Карта относится к рублевым, срок действия 3 года. Оснащена 
защитным чипом и может использоваться для бесконтактной оплаты товаров и 
услуг. Общие возможности по кредиту – 300 тыс. рублей, а в рамках 
персонального предложения – 600 тыс. рублей. Карту можно оформить в офисе 
банка, взяв с собой паспорт. На карту сразу поступает 500 приветственных 
бонусов, а каждая покупка на сумму 60 рублей дает по 1,5 мили. За каждый год 
придется заплатить 3,5 тыс. рублей. 

- Visa Signature «Аэрофлот». Предназначена для рублей, защищена 
электронным чипом, позволяет обналичивать покупки бесконтактным методом. 
Кредитный лимит – от 300 тыс. до 3 млн рублей. 50 дней действует 
беспроцентное предложение, затем доступен кредит от 21,9 процентов в год. 
Карта рассчитана на 3 года. Получить кредитку можно, обратившись с 
паспортом в «Сбербанк Премьер». С ней начисляется 1 тыс. приветственных 
миль. Каждая покупка на сумму от 60 рублей пополняет бонусный баланс на 2 
мили. Обслуживание за год обойдется в 12 тыс. рублей. 
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Мили от партнеров можно потратить на 3 вида поощрений:  
1. Бесплатный билет. Доступен на регулярные рейсы «Аэрофлота» или 

других членов международного альянса SkyTeam. Для получения нужно 
накопить достаточное количество бонусных баллов.  

2. Улучшение класса обслуживания. Накопленные мили дают 
возможность воспользоваться классами «Комфорт» или «Бизнес». Класс можно 
повысить для перелета в одну или обе стороны. При этом в зависимости от 
выбранного класса изменяются и нормы провоза бесплатного багажа. 

3. Премии партнеров. Мили дают возможность воспользоваться 
бесплатно или со скидкой услугами или товарами партнеров программы 
из каталога премий. 

Программа лояльности «Подари жизнь». Кобрендинговые карты «Подари 
жизнь» Сбербанка – это платежные карточки, разработанные в привязке к 
благотворительной программе помощи онкобольным детям. Их выпуск стал 
результатом проекта взаимодействия компаний: благотворительной 
организации «Подари жизнь» и Сбербанка России. 

Расплачиваясь с их помощью, держатели карт имеют возможность 
автоматически перечислять пожертвования на нужды тяжелобольных детей. 

Реализация благотворительной помощи с использованием специальных 
карт «Подари жизнь» происходит следующим образом: 

- 0,3% от общей суммы транзакции при оплате товара в магазине или 
онлайн, держатель карты перечисляет в фонд «Подари жизнь» за счет 
доступных на остатке средств. 

- В свою очередь банк переводит из своих доходов на счет фонда 50% от 
абонентской платы за обслуживания карты за первые 12 месяцев. 

Кобрендинговые карты «Подари жизнь» предлагают разные возможности 
использования в зависимости от типа – кредитной или дебетовой.  

Основные характеристики кредитной карты «Подари жизнь» представлены 
в табл. 3. 

Основные характеристики дебетовой карты «Подари жизнь» представлены 
в табл. 4. 

С картой "Подари жизнь" доступны следующие бонусы. Во-первых, 
участник автоматически становится участником бонусной программы "Спасибо 
от Сбербанка". Во-вторых, становятся доступными скидки и специальные 
предложения от платёжной системы VISA ("Мир привилегий VISA"). 
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Таблица 3  
Основные характеристики кредитной карты 

Категория Срок 
действия 

% по 
кредиту 

Кредитный 
период 

Кредитный 
лимит 

Стоимость 
годового 
обслужива
ния 

Комиссия 
за выдачу 
средств 

Classic 3 года От 
23,9%* 
до 25,9% 

50 дней 150 тыс. 
руб.** 

От 0* до 
900 руб. 

3% от 
суммы 
(минимум 
390 руб.) 

Gold 3 года От 
23,9%* 
до 25,9% 

50 дней 300 тыс. 
руб**. 

От 0* до 3 
500 руб. 

3% от 
суммы 
(минимум 
390 руб.) 

* Условие предоставляется в случае персонального предложения с индивидуально 
оговоренным финансовым лимитом. 
** Сумма кредитного лимита может изменяться по индивидуальному запросу. 

 
Таблица 4 

Основные характеристики дебетовой карты 
Категория Срок 

действия 
Валюта Комиссия 

за прием 
платежей 

Суточный 
лимит на 
выдачу 

Стоимость 
годового 

обслуживания 

Комиссия 
за выдачу 
средств 

Classic 3 года Рубли Без 
комиссии/
1,25% в 
других 
банках 

150 тыс. 
руб.** 

1000 руб./ 
первый год, 
450 руб. – 
последующие 
года 

Без 
комиссии/
0,5% от 
суммы 
превышен
ия лимита 

Gold 3 года Рубли Без 
комиссии/
1,25% в 
других 
банках 

300 тыс. 
руб.** 

1000 руб./ 
первый год, 
3000 руб. – 
последующие 
года 

Без 
комиссии/
0,5% от 
суммы 
превышен
ия лимита 

 
Программа лояльности «Сбербанк Премьер». «Сбербанк Премьер» – это 

специальная разработанная программа, которая будет полезна для 
состоятельных клиентов. Это не означает, что простые люди не смогут 
воспользоваться этой услугой. Но большинство привилегий Сбербанк дает там, 
где предполагаются большие ежемесячные траты. Программа «Сбербанка 
Премьер» – что это такое: 

- привилегированные карты премиум-класса с бесплатным 
обслуживанием и высоким кэшбэком; 
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- увеличенные ставки по вкладам; 
- выгодный обменный курс; 
- страхование путешественников, необходимое для оформления визы; 
- возможность посещать комфортабельные зоны ожидания в аэропортах. 
Данная программа является бесплатной для тех людей, у кого хранится в 

Сбербанке более 2,5 млн. рублей. При этом деньги могут находиться не на 
одном каком-то определенном счете, а могут быть распределены между 
несколькими счетами. Банк учитывает совокупность средств. В противном 
случае воспользоваться «Премьером» можно платно, стоимость услуги 
составит 2 500 рублей в месяц, хотя первые два месяца являются бесплатными. 

При подключении услуги Сбербанк Премьер, клиент получает: 
- персонального квалифицированного менеджера, который отлично 

ориентируется в специфике банковского дела, обеспечит индивидуальный 
подход, внимательное обслуживание и предоставит клиенту полный комплекс 
услуг, начиная от консультации по финансовому планированию и заканчивая 
помощью в управлении денежными активами; 

- специальную зону обслуживания в отделениях Сбербанка, которая 
избавит клиента от долговременных ожиданий и простаивания в очередях. Все 
вопросы решаются в индивидуальном порядке конфиденциально в комфортных 
условиях; 

- специальную выделенную телефонную линию информационной 
поддержки, которая работает круглосуточно и позволит клиенту решить 
возникшие проблемы оперативно и без промедлений (для жителей Москвы +7 
(495) 669-06-38, для жителей регионов 8 (800) 555-02-55); 

- продукты и банковские услуги на особых выгодных условиях (вклады 
по повышенным процентным ставкам, возможность получения премиальной 
кредитной карты, льготных кредитных ставок, возможность профессионального 
управления своими денежными активами при поддержке квалифицированных 
специалистов банка, возможность обмена по льготным курсам валют, 
накопительное страхование жизни). 

Программа лояльности «Активный возраст». Она предлагается людям 
старшего возраста, ведущим активный образ жизни, предпочитающим 
регулярно путешествовать и постоянно пользоваться интернетом.  

Программа заключается в выдаче человеку в возрасте старше 50 лет 
специальной карты MasterCard, после чего он может становиться участником 
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соответствующего клуба. Экономически «Активный возраст» считается 
выгодным инструментом банка, так как к плюсам его использования относится 
следующее:  

- предоставляется бесплатное годовое обслуживание, поэтому не 
требуется за это уплачивать какие-либо средства;  

- на остаток по карте начисляется 3,5 % годовых, что позволяет 
дополнительно зарабатывать неплохие средства, если будет регулярно 
применяться карта «Активный возраст»;  

- предлагается льготный мобильный банк, обладающий настолько 
простым интерфейсом, что разобраться в нем не составит труда, причем первые 
два месяца не приходится уплачивать какие-либо средства за его 
использование, а далее его применение потребует, только перечисления 30 руб. 
ежемесячно.  

Участие в деятельности клуба Сбербанк Активный возраст – не просто 
возможность выразить свое мнение и позицию по поводу предлагаемых 
банковских продуктов, но и приятное общение в своей возрастной группе и 
возможность получить приятные сюрпризы от организаторов клуба. 

Реализация этих программ лояльности напрямую влияет на рост основных 
показателей эффективности программ лояльности ПАО «Сбербанк России»: 
индекса удовлетворенности клиента (CSI); индекса лояльности клиента банку 
(NPS); доля обращений, решенных «здесь и сейчас» (FCR). 

Индекс CSI отражает, насколько оказываемый сервис соответствует 
требованиям и ожиданиям клиентов (как в целом, так и по различным 
аспектам).  

Данный индекс измеряется в баллах и рассчитывается как 
средневзвешенная величина по набору ключевых показателей. Чем выше 
оценка, тем довольнее клиент. С целью получения количественного показателя 
используется 10-балльная шкала: 0 баллов – взаимодействие с банком вызывает 
сильные негативные эмоции, 10 баллов – клиент полностью удовлетворен. 
Результаты расчет представлены в табл. 5. 

Как следует из результатов анализа, представленных в табл. 5, в 
анализируемом периоде индекс CSI стабильно выше 9 баллов и имеет 
положительную динамику. Это свидетельствует о том, что в целом 
подавляющее большинство клиентов довольны качеством обслуживания.  
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Таблица 5 
Расчет индекса CSI 

Характеристики 2015 2016 2017 
Описание ВСП   
Электронная очередь  10 10 10 
Чистота ВСП  10 10 10 
Комфорт  10 10 10 
Напитки  8 10 9 
Консультант  9 8 9 
Сеть (Wi-Fi)  8 8 8 
Сотрудник   
Внешность  10 10 10 
Соблюдение сотрудником норм этикета  10 10 10 
Чистота на рабочем месте  10 10 10 
Совершенная операция   
Выполнение стандартов  10 10 10 
Профессионализм  9 9 9 
Скорость обслуживания  8 9 9 
Использование памяток  9 9 10 
Отзыв   
Общая оценка  9,5 9,5 9,5 
Итоговая среднеарифметическая оценка  9,32 9,46 9,54 

 
Во всех ВСП Wi-Fi ловил, выход на сайт Сбербанка был открыт, а вот в 

популярную социальную сеть «В контакте» не удалось зайти. Все офисы имеют 
стандартный, красивый, современный, грамотно зонированный интерьер; 
спокойную атмосферу «без суеты», чему способствует «электронная очередь»; 
комфортные клиентские зоны: это удобная мебель в достаточном количестве; 
наличие питьевой воды; объемные мягкие диваны для посетителей 
ассоциируются с уютом и расслаблением. В целом в офисах чистота и порядок, 
в том числе и за рабочим местом сотрудника. Сотрудники приветливы, 
соблюдают стандарты работы, профессиональны. При своей работе пользуются 
вспомогательными и рекламными материалами, памятками. Индекс NPS 
показывает приверженность потребителей к банку, т.е. степень готовности 
клиента рекомендовать и совершать повторные обращения в банк. Для его 
расчета все клиенты делятся на три группы: 

- промоутеры/сторонники (9-10 баллов) – клиенты, которые лояльны 
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банку и готовы рекомендовать его своим знакомым; 
- нейтралы (7-8 баллов) – пассивные клиенты банка, которые в целом 

удовлетворены им, но не обладают стремлением рекомендовать его другим; 
- критики (0-6 баллов) – не удовлетворены банком, не будут его 

рекомендовать, возможно, находятся в поиске альтернативы. 
Индекс NPS рассчитывается как разность долей сторонников и критиков 

банка. Результаты расчета индекса NPS для ПАО «Сбербанк России» 
представлены в таблице  6.  

Таблица 6 
Расчет индекса NPS 

Группы клиентов  2015 2016 2017 
Промоутеры/Сторонники, % 67 69 71 
Нейтралы, % 19 17 16 
Критики, % 14 14 13 
Коэффициент лояльности (Net Promoter Score), % 53 55 58 

 
Как следует из расчетов, индекс лояльности клиента ПАО «Сбербанк 

России» за анализируемый период вырос на 5% и составил на конец 2017 г. 
58%. Это является хорошим показателем для рынка банковских услуг, 
предполагающих длительные отношения клиента и поставщика, так как 
среднее значение по рынку – 43%. Около 70 процентов клиентов готовы 
продолжать работать с банком и порекомендовали бы его своим родным и 
знакомым, и только 13-14% не удовлетворены работой, хотят сменить 
обслуживающий банк, и не планируют рекомендовать банк знакомым. 

Доля обращений, решенных «здесь и сейчас» (FCR), которая позволяет 
оценить соотношение обращений, решенных в моменте (и не повторных), к 
общему объему поступивших обращений. Результаты расчетов данного 
показателя представлены на рис.  12. 

Как показано на рис. 12, ежегодно растет число обращений клиентов в 
связи с различными возникающими проблемами. Так за 2015-2017 гг. их число 
увеличилось на 62763464 обращения или на 70,57%. Но относительно общего 
клиентопотока доля обращений составляет очень незначительную величину – 
менее 0,2%. Причем большая часть обращений – от 79% до 88% – решается 
«здесь и сейчас», т.е. при первом обращении клиента.  

В целях обеспечения такого высокого уровня решения проблем клиентов  
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Рис. 12. Динамика показателей, характеризующих долю решенных 

проблем клиентов 
 
ПАО «Сбербанк России» для решения поставленной задачи ввел новую 
должность – «сервис-менеджер». 

Главная задача сервис-менеджера – обеспечить «безволокитное» 
разрешение вопросов клиентов непосредственно на месте обслуживания.  

Чаще всего клиенты обращаются к сервис - менеджеру с вопросами по 
дополнительным подтверждениям операций, розыску или возврату платежей, 
которые были направлены по ошибочным реквизитам. Иногда клиенты просят 
оказать консультацию по просроченным платежам по кредитам. 

В Сбербанке оказывать клиентам квалифицированную помощь по 
сложным случаям доверили самым клиентоориентированным сотрудникам, 
которые прошли специальное обучение. Первая команда сервис - менеджеров 
Сбербанка начала работу в начале 2015 года. А в настоящий момент времени 
сервис - менеджеры работают  во всех ВСП банка.  

Итак, в настоящий момент времени ПАО «Сбербанк России» реализует 
клиентоориентированную бизнес-модель, которая акцентирована 
на удовлетворение основных финансовых потребностей клиентов.  

В борьбе за клиентов банк поддерживает необходимый уровень 
лояльности клиентской базы, который обеспечивается разработкой и 
осуществлением ряда программ лояльности. Это обеспечивает поддержание и  
развитие клиентской базы банка. 

Основные показатели лояльности клиентов свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство клиентов в полной мере удовлетворены 
соотношением цены, качества и доступности банковских продуктов и услуг.  
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Клиенты планируют и дальше пользоваться услугами и банковскими 
продуктами ПАО «Сбербанк России», готовы рекомендовать банк своим 
родным и знакомым. 

Большая часть обращений клиентов в банк, связанных с вопросами по 
дополнительным подтверждениям операций, розыску или возврату платежей, 
которые были направлены по ошибочным реквизитам, решаются 
специалистами ПАО «Сбербанк России» при первом обращении. 

Обладая конкурентными преимуществами, ПАО «Сбербанк России» 
может занимать прочную позицию на рынке. Но такая позиция не может быть 
постоянной. Современный рынок является очень изменчивым. Поэтому 
необходимо повышать клиентоориентированность банковского бизнеса, 
которая становится одним из факторов обеспечения конкурентоспособности.  

Для этого необходимо проводить своевременные объективные 
мероприятия по обеспечению роста удовлетворенности клиентов, которые 
позволят вовремя обнаружить и решить проблемы с обслуживанием. 

 
Выводы 
В представленной работе были использованы  методы системного подхода 

и анализа, классификация, экспертное оценивание, сравнение. Как показывают 
результаты исследования, ПАО «Сбербанк России» достаточно успешно 
реализует ряд программ лояльности клиентов. Тем не менее, для того, чтобы 
оставаться лидером банковского рынка он постоянно должен совершенствовать 
свои программы лояльности. Основными направлениями повышения лояльности 
клиентов, которые могут обеспечить поддержание позиций лидера рынка 
банковских услуг, могут стать: программа лояльности, направленная на 
стимулирование «ответственного» потребления банковских услуг; 
персонализация программ лояльности для различных категорий клиентов. 
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ГЛАВА 3. ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ, СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ТА ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ В 
УКРАЇНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЛАУКОМИ 

DOI: 10.30888/2706-8668.2019-01-030 
 
Вступ 
Глаукома є поширеною в світі оптичною нейропатією, що хара-

ктеризується нормальним або підвищеним внутрішньоочним тиском (ВОТ), 
дефектами поля зору, втратою шару нервового волокна сітківки, витонченням 
оболонки нейроретину і купіруванням диска зорового нерва. За даними ВООЗ 
кількість хворих на глаукому у світі становить близько 100 млн. осіб [1]. 
Захворювання поступово призводить до необоротних змін в оці й значної 
втрати зору, аж до сліпоти.  

У сучасній офтальмології термін «глаукома» об’єднує групу захворювань, 
які мають різне походження, але спільні симптоми: підвищення 
внутрішньоочного тиску (ВОТ), звуження поля зору, розвиток атрофії зорового 
нерва. Захворювання на глаукому може прогресувати з різною швидкістю. 
Раннє її виявлення та своєчасне лікування дозволяє зберегти зір протягом 
тривалого часу. 

У нормі в камерах ока циркулює рідина, завдяки налагодженому механізму 
її утворення і відтоку в органі зору підтримується постійний тиск. 
Забезпеченням цього процесу займається спеціальна дренажна система, 
розташована в кутку (він утворюється райдужкою і рогівкою) передньої камери 
ока [2, 3]. При відкритокутовій глаукомі цей кут залишається прохідним, але 
нормальний дренаж очної рідини порушується у зв’язку з деякими 
структурними змінами, тому волога поступово накопичується і тиск в середині 
ока підвищується. Це стає причиною глаукоми внаслідок ураження диска 
зорового нерва, з-за чого у хворого погіршується зір [3]. 

При закритокутовій глаукомі кут ока взагалі закритий, тобто дренажна 
система стає недоступною, в результаті цього рідина збирається в оці різко і у 
великому обсязі. Таке відбувається при сильному розширенні зіниці, коли 
райдужка просто перекриває кут ока. Причиною розвитку подібного стану 
може бути використання деяких офтальмологічних крапель або ліків для 
внутрішнього прийому, емоційне перенапруження, тривале перебування в 
темній кімнаті [4].  
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Глаукома є «дорогим» захворюванням, яке потребує не тільки 
високовартісного лікування, а й постійного моніторингу пацієнтів, їх 
довготривалого економічного, медичного та соціального  забезпечення й 
реабілітації. Зниження рівня ВОТ при лікуванні глаукоми за допомогою 
фармакотерапії, лазерної або хірургічної терапії на сьогодні є єдиними 
методами з клінічно доведеною ефективністю [5]. 

Лікування глаукоми – це складний процес, що вимагає постійного 
контролю стану пацієнта, корекції доз прийнятих ним препаратів і призначення 
нових. Самолікування і народна медицина в таких ситуаціях неприпустимі. 
Хворим на глаукому необхідно щорічне стаціонарне лікування та постійне 
застосування лікарських засобів амбулаторно. 

Також варто зазначити, що повністю вилікувати глаукому неможливо.  
Все, що може лікар, призначивши правильний курс терапії, – припинити 
подальше прогресування патологічного процесу і попередити розвиток 
ускладнень. Єдиним патогенетично доведеним способом уповільнення 
прогресування процесу є зниження ВОТ нижче толерантного [5, 6]. 

На початковій стадії проводять визначення оптимального (цільового) рівня 
ВОТ, який забезпечить збереження зорового нерва та зорових функцій. 

Рекомендований рівень ВОТ – на 25% (а при глаукомі з нормальним ВОТ – 
на 30%) нижчий від рівня, при якому виникло ураження. Цільовий ВОТ – 
динамічний показник, який необхідно контролювати протягом періоду 
спостереження і лікування та змінювати за потреби [5, 6]. 

Найбільш розповсюдженою є первинна відкритокутова глаукома (ПВКГ), 
частка якої у структурі захворюваності на глаукому становить понад 80%. 
Лікування ПВКГ поділяється на консервативне, лазерне та оперативне, проте 
починається завжди з місцевого застосування медикаментозних засобів 
гіпотензивної дії. Медикаментозна терапія ПВКГ спрямована на досягнення 
гіпотензивного (цільового ВОТ) та нейропротекторного (корекція трофічних та 
циркуляторних порушень) ефектів. Наказом МОЗ України від 23.11.2011 р. № 
816 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів з 

і стандартизації медичної допомоги  на  засадах  доказової  медицини»  
затверджено  Уніфікований клінічний  протокол  первинної  та  вторинної  
медичної  допомоги  “Глаукома первинна  відкритокутова”  [13]. Як препарати 
першої лінії гіпотензивної терапії застосовують аналоги простагландинів 
(латанопрост, біматопрост, травопрост, тафлупрост) та блокатори бета-
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адренорецепторів (тимолол та його комбінації з іншими протиглаукомними 
засобами). За відсутності ефекту перевіряють виконання пацієнтом 
рекомендацій лікаря та застосовують комбінації препаратів, що мають різний 
механізм дії [4, 5]. 

Синтетичні аналоги простагландинів (Латанопрост, Травопрост, 
Тафлупрост) покращують відтік внутрішньоочної рідини, що пов’язано з їхнім 
значним гіпотензивним ефектом. Механізм дії бета-адренорецепторів (перш за 
все тимололу), пов’язаний з блокадою β-блокаторів адренорецепторів (β1-, β2-
рецептори),  унаслідок  чого  зменшується  симпатична  стимуляція циліарного 
тіла та знижується продукція водянистої вологи механізм дії, що виявляється у 
зменшенні внутрішньоочного тиску [14]. 

Методи дослiдження. Аналіз асортименту лікарських засобів (ЛЗ) для 
лікування глаукоми проводили протягом 2014-2017 рр. за даними 
інформаційно-пошукової системи «Фармстандарт» компанії «Моріон» [7]. 

З метою оцінки економічної доступності ЛЗ для лікування глаукоми 
розрахували коефіцієнт адекватності платоспроможності населення за 
формулою 1: 

%,100
..

.. ×=
waW

PC sa
    (1)

 

де Ca.s. – коефіцієнт адекватності платоспроможності; 
P – вартість місячного курсу для лікування глаукоми; 
Wa.w.– середня заробітна плата за певний рік. Усі торгові назви (ТН) ПГЛЗ 

були розділені на три категорії: високодоступні, значення показника адекватності 
платоспроможності (Ca.s.) яких було менше 5%, середньодоступні (Ca.s. більше 
5% і менше 15%) і малодоступні (Ca.s. більше 15%) [8]. Розмір середньої місячної 
заробітної плати за даними Державної служби статистики України протягом 2014-
2017 рр. становив 3470 грн., 4207 грн., 5187 грн. та 7105 грн. відповідно [9]. 

 
Споживання препаратів оцінювали за АТС/DDD методологією, що 

рекомендована ВООЗ. Для  розрахунку споживання використаний показник 
DDDs/1000/день або DID. Розрахунок DID проводили за формулою 2:  

DID = DDDs × 1000 / (кількість жителів в Україні × 365 днів)           (2), 
де DDDs – кількість визначених добових доз, прийнятих хворими в Україні 

за відповідний рік [8, 10]. 
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3. 1. Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування 
   глаукоми на фармацевтичному ринку України 
 
Першим етапом даного дослідження став аналіз асортименту ЛЗ групи 

S01E  «Протиглаукомні препарати та міотичні засоби», які були представлені 
на фармацевтичному ринку України у 2014-2017 рр. Результати аналізу 
вищезазначених ЛЗ на фармацевтичному ринку України у 2014-2017 роках 
наведені в таблиці 1 та дозволили зробити наступні висновки. 

 
Таблиця 1 

Аналіз асортименту лікарських засобів, призначених для лікування  
глаукоми на фармацевтичному ринку України за 2014-2017 роки 

№ 
п/п 

МНН  
препарату 

Період 
досліджень, 

рік 

Кількість 
ТН 

Вироб-
ники: 

вітч./іноз. 

Діапазон цін за 
упаковку, грн., 

min-max 

1.  

2014 4 0/4 92,14-241,2 
2015 4 0/4 161,25-341,32 
2016 4 0/4 188,11-213,14 
2017 4 0/4 195,44-295,40 

2. S01E B01 
Пілокарпин 

2014 3 3/0 6,42-11,53 
2015 4 4/0 6,83-19,97 
2016 4 4/0 11,07-29,56 
2017 6 4/2 13,90-102,36 

3. 
S01E B51 

Пілокарпин, 
комбінації 

2014 2 0/2 56,84-59,58 
2015 2 0/2 102,64-108,66 
2016 2 0/2 97,83-101,20 
2017 2 0/2 98,84-102,36 

4. S01E C01  
Ацетазоламід 

2014 2 1/1 56,07-101,63 
2015 2 1/1 98,72-199,71 
2016 2 1/1 121,34-227,73 
2017 2 1/1 133,32-236,50 

5. S01E C03  
Дорзоламід 

2014 1 0/1 134,00 
2015 2 0/2 136,44-210,88 
2016 4 0/4 131,18-172,71 
2017 5 0/5 142,82-173,86 

6. S01E C04  
Бринзоламід 

2014 1 0/1 151,33 
2015 1 0/1 256,57 
2016 2 1/1 131,78-231,95 

2017 2 1/1 137,53-264,60 
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7. S01E D01 
Тимолол 

2014 22 14/8 5,20-31,74 
2015 12 8/4 6,82-69,82 
2016 14 9/5 10,06-75,54 
2017 12 7/5 10,77-83,56 

8. S01E D02  
Бетаксолол 

2014 2 0/2 49,00-62,34 
2015 2 0/2 83,10-115,44 
2016 2 0/2 83,79-112,79 
2017 3 0/3 52,43-114,09 

9. 

S01E D51  
Тимолол, 
комбінації 

2014 7 1/6 127,46-1059,0 
2015 8 1/7 163,03-573,53 
2016 12 1/11 171,10-664,82 

2017 14 2/12 102,66-651,93 

10. S01E E01  
Латанопрост 

2014 4 1/3 92,89-733,27 
2015 6 1/5 121,98-1133,42 
2016 9 1/8 132,94-1381,02 
2017 8 1/7 126,03-1381,34 

11. S01E E03  
Біматопрост 

2014 1 0/1 1006,39 
2015 1 0/1 521,90 
2016 - - - 
2017 2 0/2 209,97-374,46 

12. S01E E04  
Травопрост 

2014 1 0/1 206,91 
2015 1 0/1 283,17 
2016 2 1/1 175,59-244,45 
2017 3 1/2 186,83-258,90 

13. S01E E05  
Тафлупрост 

2014 2 0/2 142,06-324,73 
2015 2 0/2 236,97-521,67 
2016 2 0/2 228,98-525,20 
2017 2 0/2 233,35-532,89 

Усього препаратів на 
ринку 

2014 52 20/32 5,2-1059,00 
2015 47 15/32 6,82-1133,42 
2016 57 18/39 10,06-1381,02 
2017 65 17/48 10,77-1381,74 

 
При аналізі фармацевтичного ринку України ЛЗ з фармакотерапевтичної 

групи «Протиглаукомні препарати та міотичні засоби» за період з 2014 по 2017 
роки було встановлено 13 МНН ЛЗ, які представлені офтальмологічними 
краплями, окрім МНН S01E C01 Ацетазоламіду, що був представлений у 
вигляді таблеток. У 2014 р. було нараховано 52 ТН, з яких 20 – вітчизняного 
виробництва, а 32 – іноземного.  У 2015 р. на ринку виявлено 47 ТН, з яких 11 – 
вітчизняного виробництва, а 35 – іноземного, у 2016 р. – 57 ТН, з яких 18 – 
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вітчизняних, а 39 – іноземних виробників, у 2017 р. – 65 ТН, з яких 17 – 
вітчизняних, а 48 – іноземних виробників. Отримана динаміка ТН ЛЗ за 
виробниками показала, що на ринку щорічно зростала кількість 
протиглаукомних препаратів іноземного виробництва, а вітчизняного – майже 
не змінювалась. Основними представниками закордонних виробників були 
США, Німеччина, Швейцарія, Індія, Польща. 

Діапазон цін у 2014-2017 рр. коливався від 5,2 до 1381,74 грн. за упаковку. 
Ціни на препарати щороку збільшувались, особливо на протиглаукомні засоби 
іноземного виробництва. Ціни на протиглаукомні препарати вітчизняного 
виробництва були значно нижчі, ніж на аналогічні ЛЗ іноземного виробництва, 
що з економічної точки зору є важливим для вибору пацієнтам препарату з 
урахуванням їх економічних можливостей. 

В найбільшій кількості торгових наз (ТН) на фармацевтичному ринку були 
представлені найбільш доступні за ціною препарати тимололу (від 22 ТН у 2014 
р. – до 12 ТН у 2017 р.) та його комбінацій (від 7 ТН у 2014 р. – до 14 ТН у 2017 
р.). В обмеженій кількості ТН були представлені високовартісні препарати 
ацетозоламіду, бринзоламіду, бетаксололу, бімапросту, травопросту та 
тафлупросту – по 1-2 ТН щорічно. Асортимент представників інших 
протиглаукомних засобів (латанопрост, пілокарпин, бримонідин, дорзоламід) 
був представлений в більшій кількості ТН – від 3 до 9 ТН здебільшого 
препаратами іноземного виробництва. 

Отже, ЛЗ групи S01E «Протиглаукомні препарати та міотичні засоби»  у 
2014-2017 роках були представлені в Україні в достатньому асортименті 
препаратів, але більшість МНН препаратів мала вузький діапазон цін за 
упаковку для вибору ЛЗ і лише препарати тимололу та його комбінацій, 
латанопросту, пілокарпіну, бримонідину та дорзоламіду були представлені на 
ринку в більшому асортименті та широкому діапазоні цін за упаковку.  

 
 
3.2. Аналіз соціально-економічної доступності препаратів для 

лікування глаукоми 
 
Результати оцінки соціально-економічної доступності ЛЗ для лікування 

глаукоми розраховані за показником адекватності платоспроможності (Ca.s.) 
наведені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Показники доступності лікарських засобів лікування глаукоми протягом 

2014-2017 рр. 
АТС – код та 

МНН 
 

% кількості ТН різного ступеня доступності за показником  
Ca.s. 

Категорія  
доступності 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

S01E A05 
Бримонідин 

Високодоступні 75  
(3 ТН) 

75  
(3 ТН) 

100  
(4 ТН) 

100  
(4 ТН) 

Середньодоступні 25 (1 ТН) 25 (1 ТН) - - 
Малодоступні не виявлені 

S01E B01 
Пілокарпін 

Високодоступні 100  
(3 ТН) 

100  
(4 ТН) 

100  
(4 ТН) 

100  
(6 ТН) 

Середньодоступні не виявлені 
Малодоступні не виявлені 

S01E B51 
Пілокарпін, 
комбінації 

Високодоступні 100  
(2 ТН) 

100  
(2 ТН) 

100  
(2 ТН) 

100  
(2 ТН) 

Середньодоступні не виявлені 
Малодоступні не виявлені 

S01E C01  
Ацетазоламід 

Високодоступні 100  
(2 ТН) 

100 
 (2 ТН) 

100  
(2 ТН) 

100  
(2 ТН) 

Середньодоступні не виявлені 
Малодоступні не виявлені 

S01E C03  
Дорзоламід 

Високодоступні 100 
(1 ТН)  

100 
 (2 ТН) 

100  
(4 ТН) 

100  
(5 ТН) 

Середньодоступні не виявлені 
Малодоступні не виявлені 

S01E C04  
Бринзоламід 

Високодоступні 100  
(1 ТН) 

100 
(1 ТН) 

100 
(2 ТН) 

100 
 (2 ТН) 

Середньодоступні не виявлені 
Малодоступні не виявлені 

S01E D01 
Тимолол 

Високодоступні 100  
(22 ТН) 

100  
(12 ТН) 

100  
(14 ТН) 

100  
(12 ТН) 

Середньодоступні не виявлені  

Малодоступні не виявлені  

S01E D02  
Бетаксолол 

Високодоступні 100 
(2 ТН) 

100 
(2 ТН) 

100 
(2 ТН) 

100 
 (3 ТН) 

Середньодоступні не виявлені 
Малодоступні не виявлені 
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S01E D51 
Тимолол, 
комбінації 

Високодоступні 71,4  
(5 ТН) 

62,5  
(5 ТН) 

83,3  
(10 ТН) 

85,7 
(12 ТН) 

Середньодоступні 28,6  
(2 ТН) 

37,5  
(3 ТН) 

16,7  
(2 ТН) 

14,3 
(2 ТН) 

Малодоступні не виявлені  

S01E E01  
Латанопрост 

Високодоступні 75  
(3 ТН) 

66,7  
(4 ТН) 

77,8  
(7 ТН) 

75,0 
(6 ТН) 

Середньодоступні 25  
(1 ТН) 

16,7  
(1 ТН) 

11,1  
(1 ТН) 

12,5 
(1 ТН) 

Малодоступні - 16,7 
(1 ТН) 

11,1  
(1 ТН) 

12,5 
(1 ТН) 

S01E E03  
Біматопрост 

Високодоступні не виявлені 50 
(1 ТН) 

Середньодоступні не виявлені 50 
(1 ТН) 

Малодоступні 100 
(1 ТН) 

100 
(1 ТН) 

- не 
виявлені 

S01E E04 
Травопрост 

Високодоступні 100  
(1 ТН) 

100  
(1 ТН) 

100  
(2 ТН) 

100  
(3 ТН) 

Середньодоступні не виявлені 
Малодоступні не виявлені 

S01E E05 
Тафлупрост Високодоступні 50  

(1 ТН) 
50  

(1 ТН) 
50  

(1 ТН) 
50  

(1 ТН) 

Середньодоступні 50  
(1 ТН) 

50  
(1 ТН) 

50  
(1 ТН) 

50  
(1 ТН) 

Малодоступні не виявлені 

Усього 
препаратів 

Високодоступні 90,4  
(47 ТН) 

85,1 
(40ТН) 

91,2 
(52ТН) 

90,8  
(59 ТН) 

Середньодоступні 7,7 (4 ТН) 10,6 (5 ТН) 7,0 (4 ТН) 7,7 (5 ТН) 
Малодоступні 1,9 (1 ТН) 4,3 (2 ТН) 1,8 (1ТН) 1,5 (1 ТН) 

 
Отримані результати показали, що протягом всього досліджуваного 

періоду найбільш доступними протиглаукомними препаратами на курс 
лікування 1 місяць виявилися: S01E  Пілокарпін, S01E Пілокарпін, комбінації, 
S01E C01 Ацетазоламід,  S01E C03 Дорзоламід, S01E C04 Бринзоламід, S01E 
Тимолол та S01E E04 Травопрост. Усі ТН вказаних МНН були 
високодоступними. Вартість місячного  курсу лікування наведеними вище 
препаратами протягом 2014-2017 років склала менше 5% від середньої 
заробітної плати по Україні. Найменш доступними на фармацевтичному ринку 
за 2014-2017 роки були S01E E01 Латанопрост та S01E E03 Біматопрост. Серед 
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препаратів латанопросту малодоступних у 2014 році не виявлено, а протягом 
2015-2017 до малодоступних були віднесені по 1 ТН ЛЗ, Ca.s. яких складав 
11,1-16,7 %. Серед препаратів біматопросту протягом 2014-2015 років на ринку 
було зареєстровано лише 1 ТН ЛЗ - Латиссе, виробництва компанії Allergan Inc.  
(США), яка за показником  Ca.s.  була віднесена до малодоступних, у 2016 році 
ЛЗ цього МНН на ринку не було, а у 2017 році – вийшло на ринок 2 ТН ЛЗ, 
доступність яких підвищилась для працездатного населення: 1 ТН ЛЗ стала 
високодоступною та 1 ТН ЛЗ – середньодоступною. 

У 2014 році кількість високодоступних препаратів склала 47 ТН (90,4 %), у 
2015 – 40 ТН (85,1%), а у 2016 році – 52 ТН (91,2%), у 2017 році – 59 ТН 
(90,8%). Частка середньодоступних лікарських засобів у 2014 році була 7,7% (4 
ТН), у 2015 – 10,6% (5 ТН), у 2016 році – 7% (4 ТН), а у 2017 році – 7,7% (5 
ТН). Кількість малодоступних препаратів у 2014 році – 1 ТН (1,9%), у 2015 – 2 
ТН (4,3%), у 2016 році – 1 ТН (1,8%) і у 2017 році – 1 ТН (1,5%). 

Отже, лікарські засоби для лікування глаукоми на фармацевтичному ринку 
України у 2014-2017 рр. були представлені переважно високодоступними 
препаратами, частка яких протягом чотирьох років складала від 85,1 до 90,8%. 

 
 
3.3. Оцінка обсягів та структури споживання лікарських препаратів 

для лікування глаукоми в Україні за допомогою АТС/DDD-
методології 

 
Наступним етапом даної роботи став аналіз обсягів та структури 

споживання представників групи S01E  «Протиглаукомні препарати та міотичні 
засоби» в Україні за 2014-2017 роки, виконаний за допомогою АТС/DDD-
методології. Проведено порівняння отриманих даних з даними інших країн.  

Для оцінки споживання зазначених ЛЗ був розрахований показник 
DDDs/1000 жителів/день. Отримані дані представлені в таблиці 3 і дозволили 
зробити наступні висновки. 

Аналіз динаміки споживання препаратів для лікування глаукоми в Україні 
показав, що протягом 2014-2017 рр. загальне споживання даних препаратів 
становило 6,11 (2014 р.), 8,94 (2015 р.), 7,91 (2016 р.), 10,03 (2017 р.).  За чотири 
роки показники споживання даної групи препаратів поступово зростали.  
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Таблиця 3 
Результати дослідження споживання протиглаукомних лікарських  
засобів на фармацевтичному рину України протягом 2014-2017 рр. 

АТС – код та МНН DDDs/1000 жителів/день 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

S01E A05 Бримонідин 0,037 0,046 0,053 0,053 
S01E B01 Пілокарпін 0,035 0,035 0,030 0,0043 

S01E B51 Пілокарпін, комбінації 0,033** 0,041** 0,042** 0,046** 
S01E C01 Ацетазоламід 0,055 0,047 0,048 0,053 
S01E C03 Дорзоламід 0,00024 0,00098 0,0015 0,0029 
S01E C04 Бринзоламід 0,0021 0,0013 0,0015 0,0020 

S01E D01 Тимолол 3,48** 5,46** 4,056** 3,036** 
S01E D02 Бетаксолол 0,018** 0,21** 0,22** 0,24** 

S01E D51 Тимолол, комбінації 1,26** 1,33** 1,74** 2,41** 
S01E E01 Латанопрост 0,94** 0,98** 1,083** 3,45** 
S01E E03 Біматопрост 0,00021 0,00018 - 0,0037 
S01E E04 Травопрост 0,10** 0,28** 0,39** 0,43** 

S01E E05 Тафлупрост 0,14** 0,51** 0,24** 0,30** 
Загальне споживання 6,11 8,94 7,91 10,03 

   Примітка: ** - показник споживання розрахований за PDD (prescribed daily 
dose), значення яких визначали за інструкціями із застосування 
препаратів. 

 
Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що приблизно від 

0,61 (у 2014 році) до 1,0 % (у 2017 році) населення України щодня приймали 1 
DDD одного з протиглаукомних засобів. Згідно з даними про розповсюдження 
глаукоми, яка охоплює 15% дорослого населення України [11, 12], споживання 
протиглаукомних засобів в Україні є досить низьким та не відповідає потребам 
населення у даній групі лікарських засобів. 

Препарати тимололу, тимололу в комбінаціях і латанопросту були 
лідерами за споживанням протягом досліджуваних років. Дані лікарські засоби 
рекомендовані для лікування первинної відкритокутової глаукоми як препарати 
першої лінії гіпотензивної терапії (наказ МОЗ України № 816 від 23.11.2011 р.). 
Протягом 2014-2016 років явним лідером за споживанням був тимолол, що 
пояснюється доступною ціною, значною кількістю генеричних препаратів і 
високим рівнем доказовості ефективності препарату при лікуванні глаукоми. А 
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у 2017 році явним лідером зі значним відривом від інших препаратів став 
латанопрост. Даний препарат є ефективними засобом для лікування глаукоми 
та дуже часто призначається лікарями. 

Найбільш імовірною причиною лідерства тимололу є те, що він має доволі 
низьку вартість, а також ефект після інсталяції наступає швидко. Зниження 
внутрішньоочного тиску є наслідком зменшення продукції водянистої вологи 
при місцевому застосуванні препарату; вплив тимололу на відтік водянистої 
вологи з ока незначний. Не впливає на розмір зіниці або акомодацію. 
Після закапування в очі тимолол надходить в системний кровотік через 
кон’юнктиву, слизову оболонку носової порожнини і травний тракт. Неактивні 
метаболіти виводяться переважно із сечею. Тривалість дії  складає – 10-24 
години, що дозволяє застосовувати препарат 2 рази на добу. Внутрішньоочний 
тиск починає знижуватись через 30 хвилин після закапування препарату, а його 
максимальне зниження спостерігається через 3-4 години. При місцевому 
застосуванні тимолол швидко проникає крізь рогівку у тканини ока. Після 
місцевого застосування у терапевтичних дозах у крові майже не визначається 
(концентрація нижче 2 нг/мл). Можлива системна абсорбція препарату. 
Максимальна концентрація препарату у крові спостерігалась при застосуванні 
по 2 краплі 2 рази на добу і становила 9,6 нг/мл. Період напіввиведення 
розчину з ока досягає приблизно 30 хвилин. 

Об'єми споживання представників протиглаукомних засобів варіювали в 
Україні протягом досліджуваних років. Так, аналіз структури споживання 
показав, що з 2014 по 2016 роки в Україні збільшились об‘єми споживання 
тимололу (у 1,2 рази), тимололу в комбінаціях (у 1,4 рази), травопросту (у 3,9 
рази) та тафлупросту (у 1,7 рази).  

 
Висновки 
1. Протиглаукомні засоби на фармацевтичному ринку України за 2014-

2017 роки були представлені основі 13 МНН від 52 до 65 ТН ЛЗ здебільшого 
препаратами іноземних виробників, кількість яких щороку зростала. Більшість 
протиглаукомних препаратів були представлені в обмеженому асортименті та 
мали вузький діапазон цін за упаковку для вибору ЛЗ. Лише препарати 5 МНН: 
тимололу, його комбінацій,  латанопросту, пілокарпіну та бримонідину були 
представлені в більшому асортименті та широкому діапазоні цін за упаковку. 

2. За досліджуваний період на місячний курс лікування протиглаукомні 
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засоби були представлені переважно високодоступними препаратами, частка 
яких протягом чотирьох років складала від 85,1 до 90,8%. До незначної частки 
малодоступних для населення препаратів (1,5-4,3%) віднесені ЛЗ, в склад яких 
входили аналоги простагландину (латанопрост, бітамопрост, а також тимололу 
у комбінаціях). 

3. Оцінка споживання протиглаукомних засобів за показником DDDs/1000 
жителів/день на фармацевтичному ринку України за 2014-2016 роки, показала, 
що найбільші обсяги споживання в Україні (3,48-4,06 DID) мав представник 
блокаторів β1- та β2-адренорецепторів - тимолол, що пояснюється його 
доступною ціною, значною кількістю генеричних препаратів і високим рівнем 
доведеної ефективності препарату при лікуванні глаукоми. У 2017 році лідером 
за споживанням в Україні став представник простагландинів - латанопрост 
(3,45 DID). Друге та третє місця зайняли тимолол (3,04 DID) та тимолол в 
комбінації (2,41 DID). 
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ГЛАВА 4. THE DEVELOPMENT OF SOFTWARE SOLUTIONS  
FOR TASKS TIME MANAGEMENT 

DOI: 10.30888/2706-8668.2019-01-015 
 
Introduction 
Currently, information technologies are an integral part of our lives. Modern 

man can not imagine your day without the use of such devices as smartphone, tablet, 
or smart watch. Consequently, the development of various mobile applications to 
provide users a comfortable operation of the devices is in demand. Demand begets 
demand of programmers on a new, more simple, convenient and affordable tools for 
development languages and environments. 

The relevance of the topic of WRC due to the development of tools for 
developing mobile applications, focused on cross-platform development of high 
performance and low threshold of entry into the programming language. 

The object of development - a prototype of a mobile app, a tool for personal 
time-management technique "Pomodoro". 

The aim of this work is the development of a prototype mobile application, a 
tool for personal time management in the programming language Dart using the 
framework Flutter. 

To achieve this goal were set next tasks: 
1. The choice of methodology and time management for implementation in this 

project; 
2. Design of application architecture - user interface, information system, 

algorithm for calculating statistics; 
3. Implementation of prototype mobile application in the programming language 

Dart using the framework Flutter; 
4. Evaluation of the effectiveness of a prototype of a mobile application; 
 
 
4.1. The specifics of the problem being studied 
 
Time is the irreplaceable resource possessed by all people without exception. 

Before him all are equal, everyone is allotted 24 hours a day [1]. 
Benjamin Franklin, to question if "do you Love life?" said, "Then do not waste 

time; because time is the fabric from which is woven the life itself." Don't forget that 
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the resource is limited for each person the duration of his life. If we translate the 
average duration of human life in hours is clear: among us, there can be half-
millionaires. Life time resource for the average Russian - 500-550 thousand hours. 
Time-resource for the average Russians - 600-650 thousand hours [2]. Before factor 
limit and the regulations of the time all the question arises how to dispose of them. 
Increasing external queries require modern personality ability to prioritize under 
conditions of limited time resources. Therefore, one of the fundamental competences 
of modern specialist [3, 4], particularly working with people is the ability to 
effectively organize time at any level - personal, team, corporate, as well as the 
ability to negotiate (including to correctly delegate) their actions with the actions of 
others to complete assigned tasks. 

 
4.1.1 Review of methods of time management 

To use the resource of time most efficiently, both in personal purposes and for 
work, you must use time management. Time management is a set of knowledge, 
abilities and skills by which an individual is able to prioritize, accurately plans her 
time, thereby increasing their personal productivity 

organization of their time. Time management includes many different methods. 
Rules time control: 
-only do the main tasks. Main – the ones that give 80% of result; 
-keep your head empty. All information recorded on external media; 
daily view to do list for today; 
-to carry out-of-date; 
-record all deeds, thoughts, ideas, even if they need a month or a year. Set them 

a deadline when they will be relevant. The period must be set always, even if the task 
has a contact, project, category, or all together. When there is free time – the task will 
appear in the list of the day. 

Three main concepts, which rests on managing time: planning, allocation of 
principal, the action. 

The concept of "eaters (thieves) time" (L.Zavertu) 
 Interference, also called "time thieves", "time killers", "time eaters", causing 

unproductive loss of time in various life situations.  One of the lists of “thieves of 
time” proposed by L. Sievert is presented: 

 1) fuzzy goal setting; 
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 2) lack of priorities; 
 3) an attempt to do too much at a time; 
 4) incomplete understanding of current problems and ways to solve them; 
 5) poor work day planning; 
 6) personal disorganization, “paper rubble”; 
 7) excessive reading; 
 8) bad document management system; 
 9) lack of motivation, laziness; 
 10) search for poorly stored necessary information (addresses, phone numbers); 
 11) shortcomings of cooperation or division of labor; 
 12) random phone calls; 
 13) unplanned visitors; 
 14) inability to say no; 
 15) incomplete, belated information; 
 16) lack of self-discipline; 
 17) inability to complete the matter; 
 18) distraction (noise, etc.); 
 19) protracted meetings; 
 20) poor preparedness for meetings, conversations, etc .; 
 21) lack of communication or inaccurate feedback; 
 22) chatter on private topics; 
 23) excessive sociability; 
 24) excessive business records; 
 25) the habit of putting off "for later"; 
 26) the desire to learn everything in detail; 
 27) long wait; 
 28) haste, impatience, excessive fussiness; 
 29) non-use of delegation; 
 30) insufficient control over the assigned cases, because of which they have to 

be redone. 
 The above list of “thieves of time” can be considered as an example or a kind of 

“starting point”, from which you can and should come up with your own list.  When 
analyzing processes and specific life situations, it is impossible to do without 
compiling your own unique list of interference. 

 The list can be obtained by self-observation;  it can be simple or ranked, it can 
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also include additional evaluation parameters. 
 For this: 
 -conducted continuous accounting of personal time for 2-3 weeks; 
 - 2-3 quantitative indicators of efficiency are formulated and tracked in 

dynamics; 
 - Planned filling of transport time and travel time [5, 6]; 
 -the presence of scenarios for responding to cases of technical force majeure; 
 - Applied meeting organization techniques; 
 Control methods are also important (Table 1). 

 
Table 1  

Control methods in time management. 
Control Process Result 

Interior 1.Timekeeping 
throughout the day.   
2. Marks in the organizer 
during the day.   
3. The timing of the 
individual waste of time.   
4. Fixing interference.   
5.Use of intuition.   
6. Creating a “temporary 
environment” and memos 

1. A daily review of 
completed tasks, 
achieved goals.  Analysis 
of the reasons for success 
/ failure. 
 2. Daily express analysis 
of the quality of time. 
 3. The planned summing 
up of the completion of 
the planning period 
(week, month, year). 

External 1. Written fixing of 
agreements, terms of 
reports on delegated 
tasks. 
2. Mutual obligations 
when working together. 
3. The use of 
"reminders", "alarms", 
"time controllers." 

1. Oral or written 
reporting to interested 
parties in accordance 
with the contract. 
 2. Use of consultants, 
presentation to an 
interested group, 
obtaining an assessment 
and feedback. 

 
In addition to the General principles allocate certain techniques of time 
management. 
 

4.1.1.1 The Pareto Principle 
This empirical principle, was developed in 1897 Vilfredo Pareto, and reads as 



 Развитие экономики и современный уровень менеджмента                                                                                       

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-74-1 99 

follows: "20% of efforts give 80% of results." Means to retrieve more effective 
results with less effort through the appropriate optimization of labor [7, 8]. 

The drawback of this method is that for each task you need to identify 
empirically a threshold of effectiveness. 

 
4.1.1.2 Eisenhower Matrix 
This technique was developed by Dwight D. Eisenhower and is to divide all the 

cases by priority into four types. 
Type I. Important and urgent. Things that need to be done immediately, 

otherwise, any adverse consequences. 
Type II. Important but not urgent. Business, future-oriented – planning or long-

term goals. 
Type III.Not important but urgent. Daily routine. 
Type IV.Not important and not urgent. The case, from which should be 

abandoned or clearly limited in time, this so-called chronophage – devouring time, or 
bad habits. 

The downside of this method is the necessity of correctly setting priorities, 
without this skill method will be ineffective. A common mistake is that the priority is 
given to urgent cases, while, as must take into account not only urgency but also 
importance. 

 
4.1.1.3 "Mind maps" 
This technique was developed by Tony Buzan, with it is possible to clearly and 

effectively structure information using associative thinking. The principle of the 
method is that on paper or using the relevant application form and the first to portray 
the basic idea and to build a hierarchical structure of sub-ideas, indicating a possible 
connection. This technique is good for making presentations, both long and short 
term planning, brainstorming [9, 10] and making informed decisions. 

The downside of this method is that its effective use requires an individual 
creative approach. In this connection it is difficult to objectively evaluate the success 
of the application of the methodology. 

 
4.1.1.4 Pyramid Franklin 
This technique was developed by Benjamin Franklin and is a system of 

planning, having the form of a pyramid, the Foundation of which are the main values 
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of life. The next block is a global goal. The third block is a General plan for 
achieving the goal – list of intermediate goals to achieve global. Next comes a block 
of long-term planning at intervals equal to one, three and five years. The unit then 
short term planning for a month, a week. The tip of the pyramid is a plan for each day 
[3]. 

The downside of this method is the necessity of setting realistic goals 
objectively and periodic adjustment of the plans, the constant control over 
performance of assigned tasks, and maintaining motivation. Life values and global 
objectives should remain unchanged. 

 
4.1.1.5 "eat the frog First" 
This technique involves the allocation of the most difficult tasks and working on 

her primary run. The task is divided into subtasks [3]. 
Disadvantage of this method lies in the fact that it mostly relates to short-term 

personal planning and requires serious willpower. 
 
4.1.1.6 Method "Pomodoro" 
This technique was developed by Francesco Cirillo and is compiling a list of 

tasks for the day, and the division of time into segments of 25 working minutes, the 
so-called "tomatoes", and the segments of 5 minutes for a short rest. Accordingly, the 
norm for a standard 8 hour working day is 14-16 "tomatoes". To get to work is the 
timer, during which it is impossible to be distracted from the workflow, or the 
"tomatoes" will not be counted and the timer is restarted. Upon successful completion 
of a temporary period of 25 minutes, recorded the progress and set the timer for a 
short break.This alternation allows you to track the effectiveness of current tasks and 
gives you the opportunity to not get tired, while maintaining productivity.  This 
system is focused on the fight against procrastination - a tendency to put off even 
important and urgent matters, leading to life problems and painful psychological 
effects [10, 11], and also helps in the fight against chronophages.  However, this 
technique helps not only people with self-organization problems, but also 
workaholics. 

The disadvantage of this technique is that it requires serious strong-willed 
efforts, self-control and strict adherence to the rules, the technique is suitable only for 
personal work. 
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4.1.2 The Choice of methodology and time management for implementation 
The techniques of time management, for the realization was chosen the 

technique "Pomodoro". As simple but with more control than equipment with sorting 
tasks by type and importance - Eisenhower Matrix, the Pyramid of Franklin. Also this 
technique can be used for more effective use of this method of time management as 
"eat a frog First". Among other things, statistics on the work with such tool will be 
easier to implement - no need to evaluate the effectiveness of the work done, due to 
the short-term statistics [9, 10] method is formed in a short time, allowing you to 
easily analyze the efficiency of the method and to highlight the progress. 

In this regard, it is necessary to consider the technique in more detail. To start 
this procedure you need to: 

1. Make a list of tasks for the day. To divide complex tasks into simpler. 
2. To Separate the tasks by priority. 
3. Set and start the timer and work without distraction for 25 minutes. 
4. If the work was interrupted in connection with the appearance of higher 

priority tasks, is to make a record to break to add this into the task list. Otherwise, the 
timer is reset, not zaschitila "tomato" and the work starts again. 

5. If the problem was solved faster than triggering the timer should go to the 
next or to perform the current execution. 

6 At the end of work timer, you should make a 5 minute break. After 4 
"tomatoes", it is advisable to take a break for 15 minutes. 

7 At the end of the day you need to perform a number of "tomatoes". The norm 
is 14-16 "tomatoes" in the day. If the result less than either technique is used 
inefficiently and due to problems with self-organization, the timer often be reset to 
zero, or the intervals for rest for too long. If "tomatoes" more than 16 a day – it could 
mean that the rate of doing work, slow, or signal the workaholism. 

 
 

4.1.3 Existing solutions 
 
Currently, there are many different applications-tools for time-management 

technique "Pomodoro". These applications provide all the classic features of this 
technique are its simple intuitive interface, some have the ability to customize the 
time intervals for work and rest, changing settings, sound and notification. 

These solutions in most their: 



 Развитие экономики и современный уровень менеджмента                                                                                       

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-74-1 102 

1. Is Designed only for use on one platform – either Android or IOS; 
2. Do Not have Russian localization; 
3. Either a paid or a free trial with the presence of advertising banners; 
4. The simplest applications are the user interface with a task list and timer in 

two modes for work and leisure, without the statistics window; 
5. In applications in which statistics present, is only the number of whole cycles, 

"tomatoes". If the timer has been reset without completing the time period of 25 
minutes - the count since the beginning of the minute is not performed. At that time, 
as the recording of these data would tell the user how much time was spent on the 
unsuccessful attempts of using this technique and more detailed definitions of 
efficiency [14, 15]; 

6. do not Exist directly numerical indicators of time, in minutes [16, 17], only 
the abstract "tomatoes"; 

7. there are no statistics done and the tasks; 
 
 
4.2. Designing mobile apps 
 
4.2.1 The technology Used 
When you implement the application was used following technologies: 
1. The Dart programming Language (SDK version 3.2.0); 
2. Framework Flutter (SDK version 1.5.4); 
3. Integrated development environment Android Studio (version 3.4); 
4. SQLite plugin library(sqflite version 3) to create a local database; 
5.Sourcetree  –program to create backups of working code with the ability to 

rollback to previous working versions; 
6 draw.io – to create a clear database structure, constructing the architecture of a 

software system, edit and display forms; 
 

4.2.2 Designing the user interface 
User interface, aka the user interface (UI eng. user interface) interface providing 

transmission of information between a human user and hardware and software 
components of a computer system or mobile application, is designed in accordance 
with the functions required to use the developed prototype as a tool of time 
management. 
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We denote the planned functionality of the application: 
1. The ability to create and sort the list of planned to-day tasks. 
2. The task of the following parameters – name, description, priority, in 

accordance with which, the task with highest priority will be displayed at the top of 
the list. 

3. The ability to edit, delete, and save tasks. 
4. The division of tasks in "Running" and "Completed". Change task status from 

"Running" to "Completed". 
5. The presence of two timers. Desktop timer, for a duration of 25 minutes and a 

timer for rest is 5 minutes. 
6. The instructions for working with the tool. 
7. The statistics window displays the progress of the user. 
The user interface is generated using the Flatter, consists of tree components - 

widgets. From the proper construction of wood components depends on the 
application speed. There are two main types of widgets: 

1. StatelessWidget. Has no status. Used for static components. Pages built with 
the help of this widget, the rendering of objects is faster. 

2. StatefulWidget. This widget has a state. Describes the two classes. One of 
which describes the objects that are created with each render. The second describes 
the state of the widget. The change of state automatically triggers the rendering of the 
page to reflect the changes. 

To select the type used by the widget for each page you need to first design the 
UI design. To draw on a sheet of paper or using the image editor the schematic design 
of each page of the application in accordance with the functions performed, noting 
how it will be passed to another page and noting whether changes of objects on the 
page. Thus the logical structure of the application is closely connected with the user 
interface. 

After design the page, build a widget tree on the basis of which there will be 
immediate implementation of the application. Next, we project the General simplified 
architecture of the application defining the relationship between widgets and the main 
used functions and methods. 

 
4.2.3 Design of an information system 
In connection with the specific plug-in libraries Sqflite to create a local 

database, you must create two additional dart file. The first, task.dart will serve as a 
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model for DB – display the number of columns in the table, describe what type of 
data is in what column will be stored (table 1). the original data deposited by the user 
and used in the logical part of the program for storage in the database will be 
converted to a related data type.It is worth noting that data types such as bool and 
DateTime are not supported in SQLite, data of these types must be previously saved 
in a different format - INT for the data type bool, for DateTime - INT, TEXT, REAL. 

The second file, database_helper.dart, will describe the logic of all operations 
performed with the database: 

1. Standard operations - CRUD (Create, Run, Update, Delete). 
2. The operations of converting data from a list to a table and vice versa - to 

convert one data type to another. 
3. The operation of updating the database version.  Actually, if you plan to 

change the initial structure of the database, such as adding and removing columns, 
changing the data type. 

4. Methods for sorting the data that will be called to display the data in the user 
interface. 

After creating the model file and the helper file, we proceed to create the 
appropriate methods by which the data will be recorded and deleted.  updated and 
sorted.  For this  it is determined on which pages the database is accessed, read, write, 
delete data 

 
Conclusion 
Effective time management is an urgent problem for any modern person, which 

allows optimizing the performance of work and personal affairs, which increases the 
productivity of the work done and reduces the level of stress, burnout and fatigue.  
But time management provides only theoretical knowledge and a set of techniques, 
most of which require an individual approach.  The availability of suitable and 
modern tools greatly simplify the task. 

In the course of the work, research was conducted on the subject area of time 
management techniques, based on the results of which a technique for 
implementation was chosen. 

Also, research was conducted on the subject area and the features of the 
software and language solutions for the implementation of the prototype were 
analyzed. 
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ГЛАВА 5. ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

DOI: 10.30888/2706-8668.2019-01-025 
 
Вступ 
Однією з найважливіших умов розвитку науки та технологій в сучасному 

світі є безперечно рівень розвитку людського потенціалу. Людський потенціал 
не лише визначає можливості держави бути забезпеченою творчими, 
кваліфікованими кадрами в майбутньому, але й впливає на можливості 
розширеного суспільного відтворення в його демографічних, економіко-
соціальних та духовних аспектах. Саме якісний розвиток людського потенціалу 
сприяє економічному зростанню держав, високому рівню освіченості населення 
та конкурентоспроможності держави на світовому ринку. 

Актуальним на даний момент є поглиблене вивчення тенденцій та 
факторів впливу, що визначають якісний розвиток людського потенціалу задля 
економічного, освітнього та наукового збагачення держави.  

Значний внесок у дослідження розвитку людського потенціалу зробили 
такі вчені як: Г.С. Беккер, Д.П. Богиня, В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, А.О. 
Грішнова, Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, Л.В. Шаульська та ін. Саме вони чітко 
розкрили сутність людського потенціалу, провели аналіз його розвитку, 
визначили основні причини негативних тенденцій розвитку людського 
потенціалу, що дозволило обґрунтувати напрями покращення його стану в 
Україні. 

 
 
5.1. Сутність поняття «людський потенціал», його формування та 

реалізація 
 
Стійкий людський розвиток вимагає соціально орієнтованого зростання, 

яке передбачає наявність політичної, економічної і соціальної свобод, рівних 
можливостей, свободи пересування та реалізації творчих здібностей, гарантії 
прав людини [1, с. 6]. 

Поняття «людський потенціал» вчені трактують по-різному. Зокрема, Д.П. 
Богиня і О. А. Грішнова вважають, що людський потенціал – це поняття, яке, 
будучи близьким за змістом до таких понять як трудовий або виробничий 
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потенціал, визначає більш широкий спектр соціально-демографічних і трудових 
відносин у суспільстві [2, с. 58]. С.І. Пирожков трактує поняття людського 
потенціалу як системне утворення, зміст і функції якого розкриваються у 
процесі взаємозв’язку і взаємодії його складових, що реалізуються у ході 
життєдіяльності та призводить до певних соціально значимих досягнень 
людини [3, с. 16]. На думку Шаульської Л.В. людський потенціал виступає як 
сукупна здатність певної людської спільноти (народу, територіальної громади, 
трудового колективу підприємства тощо) і окремої людини до економічної і 
соціальної діяльності та розвитку [4, с. 93-94]. Тобто, на нашу думку, людський 
потенціал охоплює всі верстви населення, які спроможні до будь-якої 
діяльності та характеризує відносини стосовно самореалізації людського 
розвитку як в трудовій діяльності особистості, так і поза нею.  

Як підкреслює Е.М. Лібанова, формування і реалізація людського 
потенціалу забезпечується процесом людського розвитку, базовими умовами 
якого виступає продуктивність, рівність, участь людей у прийнятті рішень, 
сталість, співробітництво [5, c. 53-56]. 

У сучасних економічних дослідженнях методологічною базою аналізу 
процесів відтворення людського потенціалу найбільш часто виступає теорія 
людського капіталу. Так, Сахаровський С.Н. розглядає три групи інституційних 
чинників формування та використання людського потенціалу, де в основі 
людського потенціалу покладено людський капітал [13]: 

- чинники першого порядку – первинні та безпосередньо впливають на 
формування ЛП (сімейне оточення, освіта та ін.). Інтегральний індекс 
представлений освітою та родом діяльності двох попередніх поколінь; 

- чинники другого порядку – визначають частку цільових вкладень під час 
інвестування в людину в системі координат «інвестиції – дохід», тобто, частку 
тих ресурсів (часу, засобів, зусиль), які вкладаються усвідомлено з метою 
підвищення заробітної плати у майбутньому, виходячи з наявної системи 
цінностей і пріоритетів й визначають величину людського капіталу (як 
фінансової категорії в термінах «інвестиції – віддача») в структурі людського 
потенціалу; 

- чинники третього порядку – за допомогою яких людський капітал 
трансформується в його реалізовану форму шляхом отримання більш високих 
доходів. 

За пріоритетністю впливу на людський потенціал головними є чинники 
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першого порядку, бо чим ефективніше вони побудовані, тим вище людський 
потенціал. Структура потенціалу залежить від чинників другого порядку, бо 
вони визначаються мотивацією та цільовою спрямованістю самого інвестора. 

В статті Чернишової Т.М. [14] фактори формування і розвитку людського 
потенціалу не відокремлюються один від одного, а розглядаються у взаємному 
зв’язку. Автор вважає, що нарощування людського потенціалу відбувається у 
динаміці, відповідно до віку людини. З метою дослідження факторів 
пропонується розглядати процес формування й розвитку людського потенціалу 
починаючи з дошкільного віку й досягнення людиною статусу працівника. 
Учена виділяє внутрішні та зовнішні чинники. Внутрішні фактори пов’язані із 
самою людиною, а зовнішні – залежать від оточуючого середовища, що дає 
можливість виділити агентів (осіб), що відповідають за формування людського 
потенціалу та інститути, де також відбувається формування та подальший його 
розвиток. Формування якостей особи на першому етапі відбувається повільно 
та їх перелік досить вузький. З віком людини відбувається подальший їх 
розвиток та коло їх значно розширюється. Крім того існує можливість їх 
поглиблювати та ефективно використовувати. 

На відміну від вищезазначеної точки зору, Є.С. Гришина виділяє дві групи 
чинників: фактор формування та фактор використання [15]. Перша група 
чинить вплив на виховання й динаміку зростання людських ресурсів в регіоні. 
Друга група – охоплює фактори, що створюють сприятливі умови в регіоні для 
ефективного використання людського чинника. В основу такої класифікації 
автор покладає мету заходів щодо формування та використання людського 
потенціалу. В процесі формування людського потенціалу застосовуються 
заходи, спрямовані на створення умов для зростання особистості (тобто, 
набуття різних якостей). На стадії безпосереднього використання людиною 
своїх умінь та навичок важливими є заходи, що спрямовані на розкриття 
здібностей й якостей особистості в процес її трудової діяльності. 

До чинників, що негативно впливають на формування людського 
потенціалу відносяться [15]: низька народжуваність; зростання показників 
дитячої смертності; низька забезпеченість дитячими закладами; платність 
середньої спеціальної й професійної освіти; малодоступність вищої освіти та 
після вузівської; малодоступність безоплатних закладів для заняття спортом, 
музики, образотворчого мистецтва тощо, низький рівень відвідувань закладів 
культури; низький рівень інформованості щодо конкурсів й олімпіадах для 
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учнів, студентів і, як наслідок, незначний показник участі в даних заходах. 
До факторів, що негативно впливають на використання і розвиток 

людського потенціалу, відносяться: зростання чисельності безробітних в 
регіоні; низький рівень заробітної плати; незбалансованість попиту на професії 
на ринку праці та структури випуску спеціалістів вищими освітніми закладами; 
високі ціни на ринку нерухомості; високий рівень податкового навантаження на 
фізичних осіб; висока питома вага платних медичних послуг; високий рівень 
злочинності; погана екологія. 

Як бачимо, автор досліджує чинники, що негативно впливають на 
людський потенціал. Вочевидь, можна вважати, що ті ж чинники без від’ємного 
знаку мають позитивні наслідки і є ефективного факторами формування та 
розвитку людського потенціалу. 

Безпосередньо рівень розвитку людського потенціалу визначається 
індексом людського розвитку (ІЛР). Загальносвітова методика розрахунку ІЛР, 
запропонована фахівцями ПРООН, передбачає використання даних про 
здоров’я населення, рівень освіти і економічний добробут населення, які 
реалізуються через індекс тривалості життя, індекс освіченості та індекс 
скоригованого реального ВВП на душу населення [6, с. 17]. 

У 2010 р. були представлені останні зміни скоригованого ІЛР і на додаток 
до нього в практику ПРООН було введено три нових: ІЛР, скоригований із 
урахуванням соціально-економічної нерівності; індекс гендерної нерівності та 
індекс багатовимірної бідності. Крім того, сама категорія «людський розвиток» 
була значно підсилена зв’язком з найвищими цивілізаційними цінностями: 
демократією, правами людини, соціальною справедливістю тощо. Це дає 
можливість глибше зрозуміти проблеми людського розвитку, піддати їх 
ретельному науковому аналізу, знайти вірні шляхи для динамічного 
прискорення на світовому (глобальному) й національному (регіональному) 
рівнях. Крім цього, можливо уникнути розбіжностей у розрахунках рейтингів 
різними організаціями [7].  

Тож показник ІЛР для кожної країни свідчить про те, скільки ще належить 
зробити цій країні для досягнення певних цілей – середньої тривалості життя 85 
років, повної грамотності населення та суцільного охоплення навчанням молоді 
і рівня середньорічних доходів на душу населення у розмірі 40 000 доларів за 
паритетом купівельної спроможності національної валюти. Ці цілі тим ближчі, 
чим ближчим є значення ІЛР до одиниці [8, с. 222]. 
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Для міжрегіональної оцінки в Україні використовують власний метод 
розрахунку індексу регіонального людського розвитку, розроблений вченими 
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи, який включає 
33 показника, які об’єднали у 6 блоків відповідно до основних аспектів 
людського розвитку (відтворення населення, соціального становища, 
комфортного життя, добробуту, гідної праці та освіти). Кожний із зазначених 
блоків включає певний перелік показників для виміру регіонального людського 
розвитку [9, с. 39]. 

Визначення сучасного стану людського потенціалу в Україні з метою 
обґрунтування його нарощення та ефективної реалізації в умовах становлення 
економіки знань та проголошених пріоритетних напрямів інноваційного 
розвитку передбачає необхідність дослідження основних його блоків: 
відтворення населення; соціальне становище; комфортне життя; добробут; 
гідна праця; рівень освіти, а також порівняння за індексом розвитку людського 
потенціалу (ІРЛП) з сусідніми країнами та країнами-лідерами. Так як світові 
показники розвитку розраховуються за методикою ПРООН, а в Україні 
розрахунок ведеться за національною методикою, порівняльний характер 
матимуть лише рівень ВВП, тривалість життя й освітній рівень [10]. 

 
 
4.2. Сучасний стан людського потенціалу в Україні та за кордоном 
 
Однією з найважливіших проблем розвитку людського потенціалу 

протягом всього існування незалежної України залишається демографічний 
стан. Показники народжуваності, як характеристика людського розвитку, 
акумулюють у собі вплив значного кола чинників людської життєдіяльності – 
стану медичного та соціального благополуччя, умов праці, екологічної ситуації 
тощо (табл. 1) [11]. 

Сучасні показники відтворення населення в Україні залишаються досить 
таки негативними, оскільки відбувається скорочення загальної чисельності 
населення на 6500,5 тис. осіб за 18 років, що в свою чергу спричинено 
від’ємним приростом населення, низьким коефіцієнтом народжуваності, 
значною дитячою смертністю в країні, порівняно низькою тривалістю життя. 
Крім того, це спричинено анексією АР Крим та військовими конфліктами на 
частині Донецької та Луганської областей, за якими відсутня інформація.  



 Развитие экономики и современный уровень менеджмента                                                                                       

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-74-1 110 

Таблиця 1 
Динаміка відтворення населення в Україні 

Роки 
Всього 

населення, 
тис. осіб 

Кількість 
народжених, 

тис. осіб 

Кількість 
померлих, 
тис. осіб 

Дитяча 
смертність 
у віці до 1 
року, осіб 

Середня 
очікувана 

тривалість життя, 
років 

2000 49429,8 385,1 758,1 4606 67,72 
2005 47280,8 426,1 782,0 4259 67,96 
2010 45962,9 497,7 698,2 4564 70,44 
2015 45553,0 503,7 662,4 4030 71,37 
2016 45426,2 465,9 632,3 3656 71,37 
2018 42929,3 411,8 594,8 3318 71,38 

 
Проте, незважаючи на негативні тенденції розвитку населення кількість 
народжених протягом 15 років помітно зросла – на 6,9%, а померлих навпаки – 
зменшилась на 21,5%. 

Показник середньої очікуваної тривалості життя при народженні, 
незважаючи на негативний розвиток демографічних процесів, свідчить про 
позитивні зрушення та зростання впродовж 2000-2018 рр. на 3,66 роки. За 
очікуваною тривалістю життя Україна знаходиться на одному з останніх місць 
серед країн Європи, незважаючи на те, що  зростання за 2000-2018 рр. склало 
3,7 роки (табл. 2) [12], хоча така тенденція зростання спостерігається і в більш 
розвинених країнах. 

Таблиця 2 
Очікувана тривалість життя при народженні, років 

Країни Роки 
2000 2005 2010 2015 2016 2018 

Україна 67,4 67,5 68,2 68,5 71,0 71,1 
Російська 
Федерація 65,0 66,1 68,5 68,0 70,1 70,3 

Білорусь 68,1 68,9 70,1 69,9 71,3 71,5 
США 76,8 77,6 78,4 78,9 79,1 79,2 

Австралія 79,5 80,9 81,8 82,5 82,4 82,5 
Норвегія 78,7 79,8 80,9 81,5 81,6 81,7 

 
Низький рівень очікуваної тривалості життя в Україні спричинений 

низькою якістю надання медичних послуг та незадовільним екологічним 
станом в окремих регіонах, оскільки більшість промислових підприємств не 
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оснащена сучасними технологіями та очисним обладнанням здатним зменшити 
забруднення та в подальшому й захворюваність. 

Одним з найважливіших показників розвитку економіки країни, 
підґрунтям для підвищення рівня доходів і, відповідно, покращення добробуту 
населення є ВВП на душу населення, який визначається кількістю одиниць 
національної валюти, необхідною для придбання певного «кошика» товарів і 
послуг, аналогічного тому, який можна придбати на 1 долар. Таким показником 
є ВВП на душу населення за ПКС в USD за 2000-2018 рр. (табл. 3) [12]. 

 
Таблиця 3 

Динаміка ВВП на душу населення в Україні та країнах світу за ПКС, 
дол. США 

Країни Роки 
2000 2005 2010 2015 2016 208 

Україна 3585 5520 5938 8215 8178 7361 
Російська 
Федерація 8395 11 560 13 664 22 617 22 352 23 286 

Білорусь 5794 8540 12 245 16 403 16 676 15 629 
США 40 230 43 170 42 627 52 308 52 947 53 245 

Австралія 28 850 31 540 33 279 41 524 42 261 42 822 
Норвегія 43 382 47 950 47 466 63 909 64 992 67 614 

 
В Україні за 2000-2018 рр. обсяг ВВП на душу населення за ПКС 

збільшився у 2,05 рази, в Російській Федерації – у 2,77 рази, Білорусі – у 2,7, 
Норвегії – у 1,56, Австралії – 1,48 та США – 1,32 рази. Проте попри позитивні 
тенденції у вітчизняній економіці зі зростання обсягу ВВП в розрахунку на 
душу населення, в порівнянні з іншими провідними країнами світу, Україна 
знаходиться на низькому рівні розвитку. 

До основних причин, що визначають низький рівень ВВП на душу 
населення в Україні можна віднести економічну кризу в країні, яка не 
долається, а навіть прогресує, загальне скорочення виробництва і його 
низькотехнологічність та малі обсяги зовнішньої торгівлі. 

Одним із ключових елементів забезпечення розвитку людського 
потенціалу є освіта, індекс якої складається з двох компонентів: досягнутого 
рівня грамотності дорослого населення та сукупної частки учнів у загальній 
чисельності населення відповідного віку [10]. Відсоток грамотності населення у 
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Норвегії та Австралії залишаються на найвищому рівні – більше 90%, але в 
Україні цей показник складає 79,9% станом на 2018  рік (табл. 4) [12]. 

 
Таблиця 4 

Індекс освіти в Україні та країнах світу 

Країни Роки 
2000 2005 2010 2013 2014 

Україна 0,705 0,765 0,784 0,796 0,799 
Російська 
Федерація 0,723 0,764 0,780 0,780 0,806 

Білорусь  0,717 0,812 0,820 0,834 
США 0,850 0,867 0,887 0,890 0,889 

Австралія 0,895 0,902 0,919 0,927 0,932 
Норвегія 0,870 0,910 0,907 0,910 0,907 

 
Одним із напрямів підвищення рівня освіти в Україні має стати посилена 

співпраця із зарубіжними навчальними закладами та науковими центрами 
стосовно створення програм обміну та навчання, розвитку технологій, а також 
залучення іноземних інвесторів у вітчизняну освітню та наукову галузі. в 
розвиток наукових технологій та. 

Індекс людського розвитку в Україні за 2000-2018 рр. зменшився на 0,011 
та склав 0,743, що характеризує високий рівень людського розвитку, проте в 
рейтингу це лише 84 позиція (входить до групи країн з високим рівнем 
розвитку людського потенціалу) з 188 країн (табл. 5) [12].  

Таблиця 5 
Рейтинг України серед країн світу за розвитком людського потенціалу  

Рейтинг 
за ІЛР у 
2018 р. 

Країни 
Роки 

2000 2005 2010 2015 2016 2018 

1 Норвегія 0,956 0,968 0,940 0,944 0,944 0,949 
2 Австралія 0,960 0,962 0,927 0,933 0,935 0,939 
10 США 0,938 0,951 0,909 0,914 0,915 0,920 
52 Білорусь 0,774 0,804 0,786 0,786 0,798 0,796 

49 Російська 
Федерація 0,785 0,802 0,783 0,778 0,798 0,804 

84 Україна 0,754 0,788 0,732 0,734 0,747 0,743 
 
Той факт, що ІЛР в Україні збільшився порівняно з 2010 роком не вказує 

на позитивні тенденції розвитку, оскільки загалом її позиції погіршились – з 76 
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місця в 2005 р. до 84 у 2018 р. Тобто процес людського розвитку в Україні має 
досить негативні тенденції, оскільки заходи уряду не забезпечують достатнього 
рівня ефективності, порівняно зі світовими темпами розвитку. 

 
Висновки 
В представленій роботі визначено, що людський потенціал є певною 

кількісною й якісною характеристикою населення, здатного до діяльності та 
реалізації власного потенціалу в різних галузях національної економіки і 
власного саморозвитку. Формування і реалізація людського потенціалу 
забезпечується процесом людського розвитку, базовими умовами якого 
виступає продуктивність, рівність, участь людей у прийнятті рішень, сталість, 
співробітництво. Рівень людського розвитку відображається в таких показниках 
як: індекс людського розвитку, індекс освіти, індекс скоригованого реального 
ВВП на душу населення й очікувана тривалість життя при народженні. 

Аналіз людського розвитку в Україні за вісімнадцять років свідчить про 
відсутність позитивних зрушень, оскільки місце в загальному рейтингу ІЛР 
країн світу знизилось. Незважаючи на зростання таких складових людського 
розвитку як рівень очікуваної тривалості життя в Україні та ВВП на душу 
населення в порівнянні з країнами-лідерами за ІЛР вони є значно меншими, що 
й спричинило загальне зниження в рейтингу. Це пов’язано з відсутністю не 
лише економічної, а й переважно політичної стабільності в країні, низькою 
відповідальністю еліти та влади, звуженим типом відтворення населення, 
низькою якістю життя та охорони здоров’я, низькими рівнем та якістю освіти , 
недостатнім фінансування людського розвитку на державному, регіональному 
та індивідуальному рівнях.  

Відповідно пріоритетними напрямками розвитку людського потенціалу в 
Україні має стати формування соціально обґрунтованих і якісно нових систем 
доходів, охорони здоров’я та безперервної освіти. Реалізувати зазначене здатне 
підвищення добробуту населення, збільшення інвестування в розвиток освіти і 
самоосвіти, медицину та комерціалізацію науково-технічної продукції через 
державні програми, приватних іноземних та вітчизняних інвесторів, з 
використанням грантових коштів тощо. 
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ГЛАВА 6. ON THE AUTOMATION OF ACCOUNTING OF GOODS AT THE 
POINT OF SALE 

DOI: 10.30888/2706-8668.2019-01-028 

 
Introduction 
Retail trade is the commercial organization selling goods to customers for their 

personal consumption and use [1, 2]. 
Under retail trade refers to sales of consumer goods to the population for cash, 

regardless of the channels for their implementation, namely: 
- legal entities involved in the retail trade and public catering, for which trading 

activity is primary; 
- legal entities involved in the retail trade, but for which trade activity is not the 

primary; 
- individuals engaged in the sale of goods in the ware, mixed and food markets. 
The composition of retail turnover also includes sales of food products to 

individual legal entities (social purposes: hospitals, children's institutions, homes for 
the disabled, the elderly, etc.), cash-out retail outlets, retail warehouses, catering for 
the nutritional status of the served population and the sale of goods legal entities, 
their separate subdivisions for cash. Previously included in retail trade turnover, the 
implementation of non-cash of non-food products to legal entities, their separate 
subdivisions for their own use are considered wholesale sales and retail turnover not 
included. 

The aim of this work is the analysis of the outlet's work. 
 
 
6.1. Main features 
 

Oddly enough, the greatest number of losses of commercial enterprise suffer as 
a result of errors and violations, which allow employees owing to a well-established 
accounting system of product distribution. To solve this problem will help the 
standardization of all procedures. In our work we examine the particulars of the 
contractual relationship of the order to the supplier, receiving the goods [3, 4]. 

The practice of trade networks show that the main cause of losses, trading 
companies are not losses caused by deliberate actions of the customers and staff. 
From 80 to 95% of the losses occurs in the course of providing the operating 
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activities of shopping facilities as a result of errors and violations by employees that 
take into account the movement of goods. The only effective way to reduce this type 
of losses is only established accounting system of distribution, standardization of all 
procedures carried out at various stages, and strict control of their observance [5]. 

Retail uses a variety of job titles line staff and managers with various accounting 
computer programs of distribution, there are other individual characteristics. 
Therefore define what is meant by certain terms used in the present work. 

Trade organization (retail chain) and trade enterprise, which manage the 
network of retail business units (commercial facilities) and orientation (shopping 
malls, shopping centers, hypermarkets, supermarkets, "neighborhood" stores, 
discount stores, distribution centers, etc.). 

Supplier - a company which supplies goods to the trading network. 
Category Manager - an employee of the retail organization (as a rule, included 

into the structure of the commercial Department (Department, service, etc.) 
responsible for a specific product category [6]. 

Director of the trade object is an officer of the trade organization in charge of 
the activities of its retail unit (Director, Manager, etc.). 

Head of section - official commercial facility in charge of the implementation 
unit of the group of product categories (for example, the section "beverages", 
"Grocery", "Fruits and vegetables", etc.). 

Deputy head of the section - the official trade organization, exercising direct 
operational and functional management of replacement units for the implementation 
of the product group or direction. 

Manager dock - official commercial facility, directing the work of employees of 
the cargo areas (loading dock, ramp, etc.) shopping facility. 

Manager for the reception of goods - an official of a retail facility, carrying out 
the reception of goods, returning goods to the supplier. 

The head of the trading company’s security service is the top manager of the 
trading company, who heads the division to address security issues and minimize 
losses. 

The head of the security service of a shopping facility is a representative of the 
administration of a shopping facility dealing with security issues and minimizing 
losses, or the head of security at a private security company. Shift supervisor - the 
person responsible for the organization of work replacement outfit staff members 
directly providing the safety and security of shopping or head replacement outfit 
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security guards of a private security company. 
The security officer - a staff employee of the security service of the commercial 

facility or the employees of a private security company. 
Trading system - a computerized system of accounting of the goods (which shall 

reflect all transactions of goods, from the ordering through to implementation or 
return to the supplier) used in a trade organization. 

Before turning to the disclosure of matters which are the subject of this work, I 
would like to draw attention to some points that seem very relevant in the framework 
of the application of the recommended provisions in practice. 

Despite the fact that most of the provisions of the work presented on the 
example of the accounting procedures of product distribution and other related 
business processes within the individual network of trade objects, they are quite 
relevant for commercial properties of almost any format "neighborhood" stores, 
discount stores, minimarkets, supermarkets, etc. the Loss of stores smaller format 
than super - and hypermarkets, from violations and errors in the count distribution in 
percentage can be even more significant [7]. 

In light of the above, using recommendations in relation to the trading 
companies of a smaller size should take this into account. So, in such stores as 
officers, which we have identified as category managers, heads and Deputy heads of 
sections, managers and dock for receiving goods, often do the same staff: the 
managers of a trading hall, the deputies of the managers of the stores, etc. (names of 
positions may vary, but the essence does not change). Accordingly, can be simplified 
in General and accounting scheme of distribution, up to some exceptions discussed in 
the present work stages (for example, receiving goods from the transport company). 
It is important to observe the basic principles and implementation approaches to these 
procedures [8, 9]. 

 
 
6.2. Acceptance of goods 
 
Planning of reception of goods. 
Every day at 18.00 Deputy Director of the commercial facility prints the registry 

orders in status "placed" with a delivery date corresponding to the day following the 
date of the printout of the registry. Deputy Director of commercial facility signs the 
registry and sends it to the Manager at the landing stage no later than 19:00. A copy 
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of the registry orders of the Deputy Director of commercial facility reports to the 
senior change of units of the security service to organize accounting for the arrival of 
vehicles in commercial property. 

Manager at dock's registry distributes the work of staff cargo area. In the registry 
orders Manager landing stage notes non notes on the movement of goods from the 
virtual warehouse to return, prepared to return. Information about the prepared 
returns Manager at the landing stage takes from the "logbook returns". 

Check vendor 
With the arrival of motor transport of the supplier the goods the security officer 

on duty "landing stage" records the time of arrival of vehicles in the register of the 
arrival and departure of vehicles, goods and equipment (see Table), after checking the 
availability of this provider in the registry of orders. According to the data, the 
security officer enters the data in the "log of arrival and departure of vehicles, goods 
and equipment" and announces the arrival of a provider Manager receives the goods. 
If the provider is not in the registry of orders, the security officer contacts the 
Manager on the loading dock [11]. 

Manager dock puts notify the Deputy Director of commercial facility. Deputy 
Director of commercial facility, analyzing the situation, decides on the advisability of 
receiving the goods. In the case of a decision on acceptance of product from a 
supplier that is not registered in the registry of orders, the Deputy Director of 
commercial facility makes this provider in the register of orders, making sure that 
decision with his signature. 

Vendors who supply goods in commercial property more than once a day or 
having the opportunity (for example, local manufacturers and suppliers of fruit), rule 
reception on registry orders does not apply. Each retail facility Manager at the 
landing stage should be a list of such providers, approved by the Director of the 
commercial facility. Listed suppliers are no register of orders in case of an order with 
a delivery date corresponding to the current date. 

Supporting documentation the vendor representative reports to the Manager on 
acceptance of the goods. The Manager who receives the goods, checks the 
completeness and correctness of accompanying documents (bill of lading, invoice, 
certificate, quality assurance, etc.). Manager goods reception starts receiving only 
when there is a complete set of properly executed documents. 

If the documentation provided is not complete or incorrect, the Manager who 
receives the goods shall inform the head of section. Head of section, analyzing the 
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situation, decides on the advisability of receiving the goods. If the head of section 
decides on the refusal to accept the goods, he is obliged to announce his decision 
category Manager on the phone. Category Manager may decide on the acceptance of 
the goods by the supplier by sending to the address of the head section of an e-mail 
with the corresponding instructions and the guarantee on the provision of relevant 
documentation or about taking responsibility for addressing the controversial issue. 

 
 
6.3. Record receipt of goods 
 
The order of documentary registration of receipt and acceptance of goods 
Like any other transactions in accounting of operations connected with the 

turnover of goods must be supported by primary documents. Refer to the paperwork 
associated with the receipt and disposal of goods, should be very carefully, because 
here is directly affected by the material aspect of the trade organization [12]. 

You should start with how the product gets to the warehouse of a trading 
company. 

The consignment must be accompanied by an appropriate document, which 
must contain the name of the supplier and buyer, their addresses, name of supplied 
product units of the product, its quantity, price and value of goods, as well as 
signatures of the authorized representatives of supplier and buyer, certified by the 
seals. Perhaps the lack of print buyer in the event that if the goods received by the 
buyer's representative by proxy. 

Responsible for the design, timely transfer to the accounting and accuracy of the 
information contained in the primary documents, are of the person who created and 
signed these documents. 

When used in computerized accounting the primary document is created in the 
accounting program document printed on paper. Printing the document on paper for 
the buyer is done by the supplier at his own expense. Blots and erasures, unreadable 
any corrections in the primary documents are not allowed. Corrections in the 
documents are struck through the incorrect information and entering the appropriate 
inscription above crossed out text (or numbers). Corrections should be specified in 
the document and certified by the signatures of the individuals concerned. typically, 
the primary documents are prepared at least in duplicate (for the buyer and the 
supplier). In this case, corrections are made simultaneously in all copies of the 
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document. 
The movement of goods from supplier to buyer is accompanied by the shipping 

documents stipulated in the conditions of supply of goods and rules of freight. These 
can be documents such as waybill, waybill, invoice, invoice, consignment note. 

The same bill of lading acts as a receipt and as expenditure document. For 
supplier invoice is the document proving the goods, and the buyer the same invoice is 
the basis for the capitalization of product. Invoice issued by a responsible employee 
of the supplier when shipping goods from stock. Mandatory are the invoice number 
and date of the document, name of the supplier and the buyer, the name (short 
description) of goods, number of units, price per unit, the total amount of released 
product including tax on value added. Invoice signed by the supplier financially 
responsible person surrendering the item, and the reception of the goods financially 
responsible by the buyer who accepted goods [13]. 

 
 
6.4. The acceptance of the goods at the buyer's warehouse. Control over the 

quantity and quality of the product 
 
As mentioned above, reception of goods in the warehouse of the buyer on the 

basis of shipping documents. At the time of receipt of the goods, the shipping 
document (for convenience, we assume that such document is an invoice) must be 
signed by a responsible person who made the goods, and stamped by the supplier. 
The person in charge from the buyer verifies that the goods actually received and the 
information specified in the invoice. Checked quantity of the item, its range and 
quality. With regard to the number and quality of the goods, checked for 
discrepancies, which can be detected by external examination. So, if the product 
arrived in sealed packaging is not required to open the package to check the goods at 
the time of receipt of goods. Enough to ensure no damage to the packaging and 
conformity of the number of product places (packs), specified on the invoice. After 
the verification of the actual and specified on the invoice amount of the goods and the 
lack of external damage to the person in charge from the buyer certifies the invoice 
with your signature and the seal of the enterprise. On receipt of your goods you 
should also pay attention to the shelf life of the product (if they are included on the 
package) and the availability of documents required under the legislation for sales of 
the product (certificates, technical documentation, instructions, etc.). It must be 
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remembered that when selling goods, such as subject to mandatory certification 
without the relevant certificates, the responsibility for this will fall on the seller, even 
if the relevant documents should have been but was not submitted by the supplier. 
And to obtain the necessary documents after the buyer has signed the invoice and 
took the merchandise, can be very difficult, especially if the contract with the vendor 
one-time and long-term cooperation are planned. 

If at the time of acceptance of the goods discovered any discrepancies between 
the actual and the stated delivery, they should immediately be reflected in both copies 
of invoice and certified by signatures of responsible persons of the supplier and the 
buyer. Remember that corrections should be clearly readable and correct text or 
figure should be crossed out and the top (near) made the correct entry. 

I would like to warn trade organization, acting as buyers, from "gentleman's 
agreements". Unfortunately, sometimes the practice of such a scheme is discovered 
any discrepancies between the invoice and the actual delivery, and the vendor offers 
or to deliver the undelivered goods or to bring another invoice corresponding to the 
actually taken the product. Between the small, constantly collaborating organizations 
in the same city, this happens. 

I would like to remind persons responsible that the document should correspond 
to the actual state of Affairs. What to do if the goods actually received in the 
warehouse capitalized parole supplier, and the remaining part for some reason have 
not brought? It is necessary to pay the shortfall out of pocket, despite the fact that this 
product is in stock actually never had existed only on paper. 

But the disadvantages associated with quantity or quality, can be identified and 
after acceptance of the goods. It nutricare differences that cannot be detected with 
external, even very careful examination. A supply agreement usually specifies the 
terms nutritional acceptance of goods and terms of claims on it. The legislation 
generally uses the term "reasonable time". 

So, when it detects shortage or defect of the goods, which could not be detected 
visually during the initial reception of the goods, the buyer shall promptly notify 
seller (best to use a Fax, as it is quite fast way and, if necessary, can serve as proof 
that the buyer has notified the vendor). 

The supplier shall send to the warehouse of the buyer representative. 
Representatives of the buyer and the supplier make the act of detecting short (or the 
detection of the defect, breach presentation). 

If within a reasonable time (usually 1 or 2 days, provided that both 
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counterparties are in the same city or within reach) after the purchaser has notified 
the supplier about the origin of the differences in the number or quality of the goods 
at nutritional acceptance, the supplier didn't send its representative in charge, the act 
may be drafted and signed unilaterally without participation of the representative of 
the supplier. The buyer has also the right to involve in the preparation of the act on 
the differences in the quantity and quality of the goods to a third disinterested party 
(independent experts). 

 
 
6.5. Synthetic and analytical accounting of receipt of goods 
 
In the trade account of goods conducted, as a rule, at the warehouse (the place of 

immediate acceptance and storage), and accounting.In accounting, only the synthetic 
accounting method can be used (although most enterprises prefer to use analytical 
accounting in accounting too), while warehouse accounting implies the obligatory 
conduct of analytical accounting. 

 Analytical accounting is an accounting that gives detailed indicators in cash, 
and, if necessary, in kind.  Analytical accounting is associated with synthetic and 
cannot exist without it.  In accounting, analytical accounting is carried out using 
additional sub-accounts tied to synthetic accounts.  Sub-accounts in synthetic 
accounting should be created in cases where the requirements of analytical 
accounting are dictated by the requirements of financial statements or the procedure 
for calculating taxes.  The order on the accounting policy of the enterprise also 
approves, among other things, the work plan of accounts of accounting, which 
contains synthetic and analytical accounts necessary for conducting accounting based 
on the specifics of the activities of a particular enterprise. 

 What gives the accounting of goods by business entities?  If we are talking 
about a large trading company that has a network of stores or warehouses, it is quite 
natural that in this case it’s convenient for bookkeeping to keep records of goods for 
each individual store or warehouse.  This helps to track the movement of goods (in 
the first place, to prevent and quickly identify possible shortages), and also provides 
information on the profitability of a unit.  The same division of the accounting of 
goods by storage locations is recommended in large stores that have several 
departments (for each department).  At the same time, for an individual entrepreneur 
or a small company having one outlet without division into departments, such 
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analytics is absolutely useless. 
 There is no reason to argue about the need to keep records of goods for 

financially responsible persons.  Of course, such data does not matter for tax 
accounting and financial reporting, however, in practice, analytical accounting of 
materially responsible persons is not conducted only if the terms of the employment 
contract provide for collective liability.  But, as a rule, such conditions of the contract 
are rare, since it is unlikely that any employee who is not directly related to the 
receipt, storage and delivery of goods will like the idea of being responsible for other 
people's shortcomings.  For the same reasons, it is recommended to conduct 
analytical accounting for financially responsible persons in the context of the 
assortment of goods. 

 
Conclusion 
Thus, in this paper, the analysis of the main features of data processing in the 

trade organization. Based on these approaches, there are opportunities to improve the 
efficiency of the organization. 
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ГЛАВА 7. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ 
ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

DOI: 10.30888/2706-8668.2019-01-006 
 

У 2014 році незалежна Україна вперше у своїй історії стикнулася з 
серйозною проблемою внутрішньої вимушеної міграції (далі – ВВМ) своїх 
громадян з тимчасово окупованих районів Донбасу і АР Крим. На той момент 
система публічного управління та соціальна інфраструктура приймаючих 
громад ледве справлялися з багатотисячним потоком вимушених переселенців. 
Згодом абсолютна більшість з них знайшла та облаштовує собі нові оселі у 
нових містах, проте проблема їхніх порушених прав людини досі є дуже 
актуальною. Попри майже припинення потоку вимушених переселенців з 
Донбасу і Криму з 2017÷2018 рр., зараз в Україні наростають інші проблеми, 
що стали вже наслідками попередніх, стрімких міграційних потоків, 
породжуючи все нові проблеми для центральної і місцевої влади та оголюючи 
їхні інституційні та ресурсні неспроможності. 

У статті розглянуто сучасні особливості внутрішньої вимушеної міграції в 
Україні та її соціально-економічні наслідки. Проаналізовано чисельність та 
напрями внутрішньої вимушеної міграції в Україні. Запропоновано необхідні 
заходи державного регулювання вимушеного переміщення населення. 

Постановка проблеми.Якщо до деяких проблем, пов’язаних з ВВМ, влада 
частково знайшла деякі організаційні рішення, то до більшості проблем суто 
сьогоднішнього дня впевнених рішень ще не має, а саме: нездатність держави 
надати тимчасове житло, проблеми з неотриманням роботи, зростання цін на 
оренду і купівлю житла у великих містах, проблеми з підтвердженням свого 
статусу для отримання державної допомоги усіх видів, проблеми з реалізацію 
політичних прав переселенців як виборців. І сьогодні саме ці проблеми 
становлять головне проблемне поле не тільки державного регулювання 
сферивнутрішніх переміщених осіб (далі – ВПО), а й публічного урядування із 
залученням місцевого самоврядування, громадських організацій, міжнародних 
донорів, місцевого бізнесу, органів самоорганізації населення. Станом на зараз 
від держави вже все менше залежить те, яким буде життя і доля українських 
переселенців: вони самі вже якось налаштувалися до змін, але все більше 
недержавних суб’єктів можуть долучитися до цієї проблеми, особливо – на 
місцевому рівні. Наразі у держави є мінімально достатня нормативна база (для 
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прикордонної, реєстраційної і міграційної служб) для вчинення необхідних дій 
щодо ВПО, проте не вистачає інституційної спроможності та механізмів 
узгодження своїх дій з іншими суб’єктами впливу на інтеграцію ВПО у 
приймаючі спільноти і гуманітарне врегулювання цих проблем. 

 
Аналіз досліджень і публікацій. Методологічні основи дослідження 

сучасних проблем державного регулювання суспільно-політичних процесів на 
стику двох тисячоліть та уточненню в них нових ролей держави 
досліджувались у працях таких провідних іноземних вчених, як У. Бек, Е. 
Валерштайн, Б. Гаврилішин, Р. Інглхарт, В. Іноземцев, С. Ліпсет, Д. Медоуз, Д. 
Різман, Е. Тоффлер, Ф. Фукуяма та ін. У той же час серед вітчизняних вчених, 
які внесли суттєвий методологічний внесок у розробку механізмів державного 
управління та модернізацію публічно-управлінських відносин відзначимо праці 
Е. Афоніна, В. Бакуменка, І. Дегтярьової, В. Корженка, В. Мартиненка, Н. 
Нижник, Г. Одінцової, О. Пухкала, І. Розпутенка, В. Соловиха, Ю. Сурміна, С. 
Телешуна та ін. 

У національному та європейському масштабах сучасні проблеми перегляду 
державного регулювання міграційними процесами та оновлення способів 
управління найбільш рельєфно представлені у роботах О. Балакірєвої,  В. 
Голуб, І. Войналович, В. Воронкової, О. Малиновської, Ю. Римаренка та ін., а 
також низки звітів міжнародних організацій (Міжнародної організації з міграції 
ООН, Програми розвитку ООН в Україні, Світового банку, Організації 
економічного співробітництва та розвитку). Однак сучасні проблеми 
внутрішньої вимушеної міграції України здебільшого знаходилися у полі зору 
практиків з відповідних міністерств та експертів з міжнародних організацій в 
рамках міжнародної технічної допомоги Україні та мали скоріше прикладний 
характер. Однак, враховуючи надзвичайну соціальну і політичну 
багатоаспектність супутніх проблем з вимушеною внутрішньою міграцією, з 
якими стикнулися як держава в цілому, так і приймаючі громади, нерозкриті 
можливості та інструменти, що містяться в іноземному досвіді, невирішеною 
залишається проблема пошуку і обґрунтування доречних засобів державного 
регулювання ВВМ. 

Метою дослідження є аналітичний розгляд механізмів державного 
регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції в Україні та розробка 
практичних рекомендацій щодо їх упровадження. Наукова новизна 
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дослідження полягає у вирішенні актуального наукового завдання щодо 
визначення механізмів державного регулювання внутрішньої вимушеної 
міграції в Україні та визначення напрямів їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Військово-політичний конфлікт на сході 
України призвів до занепаду економіки, розколу суспільства і появи нового для 
держави соціально-економічного явища – масштабної внутрішньої вимушеної 
міграції населення, в результаті якої сформувався значний сегмент внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО). В результаті безперервного конфлікту чисельність 
внутрішньо переміщеного населення за офіційними даними, досягла понад 
півтора мільйона людей і продовжує збільшуватися, а проблеми регулювання 
внутрішньої вимушеної міграції – загострюватися. Ключовою умовою 
розуміння, прогнозування, запобігання і зниження руйнівного впливу 
негативних соціально-економічних наслідків, викликаних внутрішньої 
вимушеною міграцією, залишається активна роль держави і наявність 
відповідного механізму державного регулювання вимушеного переміщення 
населення. 

Основні загрози і виклики, пов'язані з вимушеним переміщенням 
населення, проявляються у збільшенні навантаження на локальні ринки праці, 
проблемах поселення та розміщення мігрантів, надання їм вільного доступу до 
медичного обслуговування, освіти, суспільних послуг, а також психологічної 
адаптації та соціальної інтеграції в місцеві спільноти. На відміну від 
добровільної міграції, результатом вимушеного переміщення є суттєве 
погіршення добробуту громадян, часткова або повна втрата джерел доходів, а 
також значний психологічний дискомфорт. 

Міграційні процеси в Україні завжди були об'єктом глибокого наукового 
аналізу, тим не менш, проблема внутрішньої вимушеної міграції в сучасному її 
вигляді є абсолютно новою і малодослідженою. Подібні явища мали місце в 
Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові, однак в Україні вони відрізняються 
певною специфікою, яка обумовлена значною чисельністю мігрантів і 
протяжністю територій їх розселення, тривалістю збройного конфлікту, 
соціально-політичним розколом українського суспільства і нездатністю уряду 
оперативно та ефективно вирішувати проблеми, що постають у результаті 
масового переселення населення [1]. Незважаючи на новизну проблеми і 
відсутність досвіду її вирішення в Україні, у світовій практиці достатньою 
мірою розроблені теорія та методичні підходи до державного і міждержавного 
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регулювання внутрішньої міграції населення і запобігання її негативних 
наслідків. На міжнародному рівні ці питання регулюються відповідно до «… 
керівних принципів з питання про переміщення осіб всередині країни …» 
Комісії ООН з прав людини [2]. 

Згідно з керівним принципам УВКБ ООН, особи, переміщені всередині 
країни, визначаються як люди або групи людей, які були змушені рятуватися 
втечею або залишити свої будинки або місця проживання (не перетинаючи 
міжнародно-визнаний державний кордон країни) з метою уникнення наслідків 
збройного конфлікту, випадків загального насильства, порушень прав людини 
або стихійних лих чи техногенних катастроф [3].  

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» передбачено, що внутрішньо переміщеною особою є 
громадянин України, який постійно проживає на територіїУкраїни, який 
вимушено або добровільно покинув своє місце проживання у результаті 
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, масових порушень прав людини і надзвичайних ситуацій 
природного або техногенного характеру [4]. 

Окремі практичні питання регулювання внутрішньої вимушеної міграції 
були розглянуті в роботах вітчизняних вчених [5, 6, 7]. Основні причини, 
тенденції та характерні риси сучасної внутрішньої міграції, а також підходи до 
її регулювання знайшли відображення в дослідженнях зарубіжних вчених [8; 9; 
10]. 

Згідно з інформацією Міжвідомчого координаційного штабу з питань 
соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів 
проведення антитерористичної операції і тимчасово окупованій території, 
станом на 25 липня 2018 з непідконтрольних Уряду територій виїхало 1029571 
осіб, у тому числі з Донецької та Луганської областей 1007112 осіб, Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь – 22459 осіб, серед яких 170581 – діти і 
49593 – особи з інвалідністю та люди похилого віку [11]. 

Аналіз обсягів внутрішньої вимушеної міграції в Україні за період 
2014÷2018 рр. свідчить про наявність позитивної динаміки та постійне 
зростання чисельності переселенців (рисунок 1). 

На початок вересня 2016 року чисельність переселенців в Україні 
перевищувала 1500000 осіб при збереженні позитивної динаміки. 
Навантаження на ринок праці, житловий сектор і соціальну сферу регіонів 



 Развитие экономики и современный уровень менеджмента                                                                                       

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-74-1 127 

приймаючих громад продовжує збільшуватися, що формує нові складні 
завдання для місцевих і центральних органів влади. Наведені дані є 
офіційними, однак приблизними, так як точний підрахунок чисельності на 
даний момент неможливий у зв'язку з відсутністю єдиної системи повного та 
об'єктивного обліку внутрішніх мігрантів. 
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Рисунок 1 –Динаміка переміщення населення з Криму і непідконтрольних 

територій Донбасу в 2014÷2018 роках 
 

Процес внутрішнього переміщення населення в Україні відбувався 
довільно, неорганізовано, неконтрольовано, що призвело до нерівномірного 
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розподілу вимушених переселенців з території держави (табл.1). 
Таблиця 1  

Чисельність постійного населення та внутрішньо переміщених осіб 
зарегіонами України 

Области 

2016р. 2017р. 2018р. 
постійне 

насе-
лення, 

осіб 
 

чисель-
ність 
ВПО, 
осіб  

питома 
вага 

ВПО, 
% 
 

постійне 
насе-

лення, 
осіб 

 

чисель-
ність 
ВПО, 
осіб  

питома 
вага 

ВПО, 
% 
 

постійне 
насе-

лення, 
осіб 

 

чисель-
ність 
ВПО, 
осіб  

питома 
вага 

ВПО, 
% 
 

Україна, в тому 
числі: 

42812213 111616 2,71 42706606 1423838 3,33 42547577 1696326 3,98 

Вінницька 1607244 1506 0.94 1600991 12148 0.76 1592838 14095 0,88 
Волинська 1040455 583 0,56 1040049 3644 0,35 1039715 4603 0.44 

Дніпро-
петровська 

3278806 8165 0.24 3267473 72973 2,23 3246303 75578 2,33 

Донецький 4309943 - - 4275664 530274 12,40 4247412 618561 14.6 
Житомирська 1260635 1610 0.13 1254579 9482 0,75 1246653 11767 0.94 
Закарпатська 1255608 914 0,73 1256245 3293 0,26 1255999 3486 0.47 

Запорізька 1769355 6534 0:37 1761828 98650 5,6 1749851 105214 6,01 
Івано- 

Франковська 
1379681 949 0.68 1379839 3833 0.27 1378957 4608 0,33 

Київська 1722720 14811 0.86 1723699 43287 2,51 1726556 54709 3,16 
Кіровоградська 977891 1431 0.15 972395 10239 1,05 964991 14519 1,50 

Луганська 2223884 - - 2211566 308325 13.94 2198501 289300 13,15 
Львівська 2517755 3899 0.15 2517299 9896 0,39 2514349 11918 0.47 

Миколаївська 1165512 1941 0,16 1162119 8275 0,71 1155976 8496 0,73 
Одеська 2383089 5422 0,23 2382803 30324 1,27 2377305 40488 1,70 

Полтавська 1445347 4489 0.31 1438431 28658 1.99 1428538 29505 2,06 
Рівненська 1159581 696 0,06 1159998 3170 0,27 1160614 3208 0,27 

Сумська 1125103 1423 0 13 1118569 14556 1,30 1108762 15977 1,44 
Тернопільська 1068102 574 0.54 1065520 2623 0,26 1061236 2472 0,23 

Харківська 2713316 29058 1.07 2711343 184867 6.81 2699410 189181 7,01 
Херсонська 1068593 1877 0.17 1065022 12435 1.17 1059487 16109 1,52 

Хмельницька 1301648 1288 0,98 1296303 7124 0,55 1289637 6819 0,53 
Черкаська 1252582 2027 0.16 1245996 13518 1,08 1237150 14232 1,15 

Чернівецька 905453 903 0,99 906445 2876 0,32 906422 3341 0,36 
Чернігівська 1053007 1458 0.14 1044493 9368 0.89 1034192 9439 0,91 
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Сформувалася тенденція до зосередження більшості мігрантів в регіонах, 
близьких до місць попереднього проживання, а саме в підконтрольних районах 
Донецької та Луганської областей, а також у Дніпропетровській, Харківській і 
Запорізькій областях.  

Така географія обумовлена надіями багатьох громадян на повернення 
додому, неготовністю розірвати старі зв'язки і почати життя з початку, а також 
необхідністю регулярно відвідувати будинки і відвідувати родичів, що 
залишилися в зоні конфлікту. 

Досить часто напрямок внутрішньої міграції визначається політикою 
роботодавців, тому значна частина переселенців влаштувалися в містах 
переміщення їх організацій.  

Одним з найпривабливіших міст для внутрішньої міграції залишається 
Київ, який, як столиця, надає громадянам ширші можливості не тільки для 
працевлаштування, а й вирішення нагальних житлових і соціальних питань. 
Головним напрямком переміщення для бажаючих розташуватися подалі від 
зони збройного конфлікту став захід країни. Незважаючи на те, що значна 
частина мігрантів має намір повернутися на колишнє місце проживання, 
близько третини ВПО орієнтується на постійне проживання в інших регіонах 
України [12]. 

Аналіз показників чисельності внутрішньої вимушеної міграції показує, 
що значна концентрація переселенців створює надмірне навантаження на 
інфраструктуру, ринок праці і житловий сектор приймаючих регіонів. 

За даними соціологічних досліджень, частина ВПО не плануєповертатися в 
місця попереднього проживання навіть після вирішення конфлікту і 
орієнтується на постійне проживання в інших регіонах України. Проте 
надмірна концентрація людських ресурсів і скупчення рівнозначних за рівнем 
професіоналізму та спеціалізації працівників в межах одного міста або регіону 
призводить до перенасиченості ринку праці, що викликає зростання безробіття, 
насамперед серед прибулого населення. 

Завдання забезпечення більш стійкої до політичних та соціальних ризиків 
інтеграції ВПО у приймаючі спільноти як одного з чинників підвищення 
соціальної стабільності в Україні, підвищення рівня продуктивності праці в 
Україні передбачає досить серйозне наукове опрацювання питань доцільності 
та адресності застосування окремих заходів державного регулятивного впливу. 
У цьому ключі політика державного стимулювання сталого розвитку сфери 
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ВВМ є цілу систему економічних, організаційних і політичних заходів, що 
проводяться на різних рівнях державного регулювання і публічної політики. 

Закладення пріоритетів, інструментів та ресурсів для вирішення проблем 
ВВМ на різних рівнях управління: від національного до місцевого, – є 
виправданим і вже майже обов’язковим для нинішніх реалій України, а 
поступове перенесення акценту і регулюючої ролі на нижчі рівні за 
національний також пов’язане з триваючою реформою децентралізації, 
оскільки усі ВПО стають хоча б тимчасово членами тієї чи іншої громади. 

У свою чергу, плани інтеграції ВПО у приймаючі громади та забезпечення 
їх соціальним житлом також одночасно повинні бути узгоджені з обласними і 
державними програмами, особливо – у частині бюджетного спів фінансування 
та прозорих, некорупційних процедур надання такого виду матеріальної 
допомоги ВПО. У бюджетах районного і нижче рівня коштів на це, скоріше за 
все, не буде передбачено. 

Особливу увагу при цьому варто приділити необхідності вибудовування 
системи моніторингу стійкості та сталості заходів державного регулювання 
щодо інтеграції ВПО у приймаючі спільноти, на підставі якої повинні 
прийматися відповідні управлінські рішення щодо корекції обласних і 
державних програм.  

 
Висновки.  
Виявлені соціально-економічні особливості внутрішньої вимушеної 

міграції в Україні свідчать про необхідність впровадження оперативних і 
ефективних заходів державного регулювання переміщення населення, до яких 
слід віднести: 

− налагодження статистичного обліку ВПО по регіонах не тільки для 
оцінки їх чисельності і напрямків руху, але також визначення таких 
характеристик, як показники гендерного, освітнього, професійного складу і 
соціального статусу мігрантів; 

− проведення соціологічних досліджень, спрямованих на вивчення 
поточного стану ВПО, умов їх перебування в місцях поселення, основних 
джерел доходів, а також виявлення їх житлових, побутових, гуманітарних, 
соціальних і психологічних потреб; 

− удосконалення механізму призначення та виплати пенсій і інших 
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гарантованих соціальних виплат для населення, яке проживає на 
непідконтрольної території, з метою виключення необхідності отримання 
статусу переселенця такими громадянами і зменшення спотворень 
статистичних даних про чисельність переселенців; 

− розробка дієвого механізму соціального захисту ВПО, заснованого на 
врахуванні реальних потреб мігрантів, можливостей центральних і місцевих 
органів влади, а також вимог міжнародних нормативних документів по 
регулюванню міграції всередині країни; 

− розвиток підходів щодо залучення фінансових ресурсів з різних 
національних і міжнародних джерел для вирішення проблем 
працевлаштування, інтеграції та соціального захисту ВПО. 

Зволікання з активними діями, спрямованими на регулювання вимушеного 
переміщення населення, може призвести до погіршення ситуації в суспільстві в 
цілому, і на ринку праці зокрема, а також до загострення соціальної 
напруженості між переселенцями та приймаючими громадами, що загрожує 
подальшою дестабілізацією ситуації в Україні. 
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