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создания деятельности в 
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Главное. Идея 

 

1. Основная идея создания данного вида бизнеса – лежит в поставках товаров с Китая в 

Казахстан. 

 

2. Далее, мы говорим о площадках реализации этих товаров. За основу мы берём сферу 

электронной коммерции. E-Commerce — сфера экономики, в которой реклама, 

продвижение, торговые и финансовые сделки осуществляются непосредственно в 

интернете. Это будут маркетплейсы: 

 

 

Казахстан – Kaspi.kz, Flip.kz, Olx.kz, Satu.kz – первый шаг развития 

Россия – WildBerries, Ozon, KazanExpress, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет  

Америка – Amazon, eBay 

 

Почему мы говорим о продажах на маркетплейсах – потому что, в отличие от 

собственного интернет магазина, который необходимо раскручивать в интернет сети, 

маркетплейсы являются уже готовой поисковой платформой, (наподобие Google и Яндекс) 

куда заходит огромное количество уже тёплой или горячей аудитории -  для поиска, 

выбора и совершения покупки. Наша задача, в соответствии с правилами и алгоритмами 



маркетплейсов – корректно и профессионально продвигать карточки своих товаров, 

учитывая все нюансы её выдачи в ТОП, по запросу пользователя.   

 

Также, будет создан собственный интернет магазин на базе платформы Adapt и 

продажи в социальной сети – Instagramm. К собственной интернет площадке будет 

привязан – пункт выдачи товаров со складом.  

 

Ещё один общий и несомненный плюс в сторону продаж онлайн – это то, что 

покупатели всё больше понимают удобство онлайн покупок, где клиент не тратит своё 

время на поход в магазин и может сравнить / выбрать / ознакомиться с отзывами того или 

иного продукта и оформить покупку со смартфоном.   

 

  

Немного статистики: 

 

Kaspi 

Издание Forbes Kazakhstan в 2019 году поставило маркетплейс на первое 

место среди 30 крупнейших интернет-площадок Республики Казахстан. Здесь Kaspi дал 

приличную фору даже Wildberries и «Lamoda». 

Маркетплейс Kaspi.kz является крупнейшей в Казахстане торговой площадкой.  

Kaspi.kz в цифрах это: 

 Количество зарегистрированных пользователей — более 9 миллионов. 

 Годовая выручка — 338 миллионов долларов. 

 Средний чек — 284,3 долларов  

 Ежемесячная аудитория — более 5 миллионов уникальных посетителей. 

 Площадка предоставляет покупателям приобрести товар в рассрочку или кредит, 

что значительно повышает покупательскую способность товаров на этой площадке. 

 По итогам 2021 года количество продавцов на платформе выросло на 130% и составило 60 

тыс., число покупателей составило 3,7 млн 

 В течение первых 4 месяцев этого года сумма заказов выросла на 103% и достигла 

рекордных 69 миллиардов тенге в сравнении с 34 миллиардами тенге за тот же период 

прошлого года 

 Количество заказов увеличилось более чем в 2 раза с 417 000 заказов до 900 000 заказов. 

Рост составил 116% 

 94% от всех заказов оформлено через мобильное приложение Kaspi.kz в сравнении с 83% 

в прошлом году. Все больше казахстанцев выбирают удобство покупок с мобильным 

приложением Kaspi.kz 

 

https://forbes.kz/ranking/30_krupneyshih_torgovyih_internet-ploschadok_%E2%80%93_2019?
https://forbes.kz/ranking/30_krupneyshih_torgovyih_internet-ploschadok_%E2%80%93_2019?


Источник: https://informburo.kz/stati/kazahstancy-sdelali-rekordnoe-kolichestvo-onlayn-

pokupok-s-kaspikz.html  

 

Как видим, сегмент электронной коммерции на этой площадке – растёт большими 

темпами. 

 

Wildberries 

Оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов (GMV) крупнейшего в России 

онлайн-ритейлера Wildberries в 2021 г.: 

 

-  вырос на 93% и достиг 844 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. В 2020 г. 

увеличение составило 96%, по сравнению с 2019 годом до 437,2 млрд руб. 

- в 2021 г. пользователи оформили у ритейлера на 146% больше заказов, чем в 2020 

г.: 808,6 млн.  

- в целом, потребители приобрели более 1 млрд товаров — на 81% более, чем годом 

ранее. 

 

Наибольший объем продаж пришелся на следующие ТОП-5 категория товаров: 

- одежду, обувь и аксессуары — 336,5 млрд руб. (+55% год к году) 

- детские товары — 115,7 млрд руб. (+63%) 

- товары для дома и дачи — 114,6 млрд руб. (+111%) 

- бытовая техника и электроника — 76,4 млрд руб. (+64%) 

- косметика и парфюмерия — 71,5 млрд руб. (+90%). 

 

Источник https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/01/28/906800-oborot-

wildberries-viros-pochti-vdvoe 

 

Продукт 

 

Продуктом была выбрана ниша – сегмент бытовой техники и электроники. 

Основная цель – стать онлайн конкурентом известных казахстанских оффлайн ритейлеров 

Sulpak, Технодом, Мечта, DNS. 

Различные аналитики подтверждают увеличенный спрос на покупку именно 

электроники и бытовой техники, именно в секторе онлайн продаж.  

https://informburo.kz/stati/kazahstancy-sdelali-rekordnoe-kolichestvo-onlayn-pokupok-s-kaspikz.html
https://informburo.kz/stati/kazahstancy-sdelali-rekordnoe-kolichestvo-onlayn-pokupok-s-kaspikz.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/01/14/854108-oborot-wildberries-v-2020-godu-viros-pochti-vdvoe
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/01/28/906800-oborot-wildberries-viros-pochti-vdvoe
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/01/28/906800-oborot-wildberries-viros-pochti-vdvoe


Всего в первом полугодии 2021 г. - сумма «электронных» покупок в мире выросла 

на 34%. Жители Казахстана не отстают от соседей и увеличили расходы на электронику на 

17%, а число заказов - в рекордные 2,5 раза. 

Источник https://forbes.kz/finances/markets/tehno-

bum_jiteli_kazahstana_uvelichili_chislo_pokupok_v_sfere_elektroniki_v_25_raza/ 

 

По данным крупных международных компаний, которые делают маркетинговую 

аналитику рынков - онлайн ритейл растёт огромными темпами в России и во всём Мире 

 

 

Источник – детальный маркетинговый анализ онлайн ритейла в РФ и в мире 

https://drive.google.com/file/d/1h7iSoYzm0i8x-f24pMntUtoWG5QarROM/view?usp=sharing 

 

   

 

 

 

 

https://forbes.kz/finances/markets/tehno-bum_jiteli_kazahstana_uvelichili_chislo_pokupok_v_sfere_elektroniki_v_25_raza/
https://forbes.kz/finances/markets/tehno-bum_jiteli_kazahstana_uvelichili_chislo_pokupok_v_sfere_elektroniki_v_25_raza/
https://drive.google.com/file/d/1h7iSoYzm0i8x-f24pMntUtoWG5QarROM/view?usp=sharing


Объём рынка бытовой техники и электроники 

 

Объём рынка Казахстана по бытовой технике и электронике можно считать по 

объёму выручки этих четырёх крупнейших торговых сетей. В открытых источниках по 

проверке контрагентов, можно узнать объём налогов, которые платят в год эти компании. 

Ниже статистика налоговых выплат за 2021 год: 

 

ТОО ДНС Казахстан – 982 117 533 тг 

ТОО Мечта Маркет – 12 270 479 111 тг 

АО Technodom Operator – 15 487 264 794 тг 

ТОО Arena S (Sulpak) – 21 446 152 520 тг 

Итого: 50 186 013 958 тг  

 

Источник данных: 

https://pk.uchet.kz/c/bin/210140004940/full/ 

https://pk.uchet.kz/c/bin/121040002914/full/ 

https://pk.uchet.kz/c/bin/121140008045/full/ 

https://pk.uchet.kz/c/bin/090840013770/full/ 

 

Если предположить, что ориентировочная сумма уплаченных налогов равняется 

примерно 12% от общей выручки, то годовой оборот этих четырёх компаний, на которых 

может быть сосредоточено около 90% всего рынка Казахстана в сегменте бытовой 

техники и электроники = 418 млрд тг или 889,5 млн $ по курсу 470 тг. 

Даже если цифры не совсем точные, для общей статистики и понимания величины 

примерно 90% рынка – нам достаточно, чтобы понять, что этот сегмент очень огромен и он 

растёт. Объём рынка показывает, что при выходе на этот рынок с уникальным торговым 

предложением, которое будет нас хоть немного отличать от конкурентов – есть 

возможность зайти и забрать часть «пирога» на себя.    

 

Ключевым нашим отличием будет то, что вся бытовая техника и электроника 

будет из сегмента IoT. Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это множество 

физических объектов, подключенных к интернету и обменивающихся данными. Принцип 

работы заключается в сборе и обмене информацией между вещами без человеческого 

вмешательства. Контроль ведётся на удалении, а управление происходит в автоматическом 

режиме. 

 

https://pk.uchet.kz/c/bin/210140004940/full/
https://pk.uchet.kz/c/bin/121040002914/full/
https://pk.uchet.kz/c/bin/121140008045/full/
https://pk.uchet.kz/c/bin/090840013770/full/


 

Пример: 

- датчик определяет температуру в комнате, при достижении заданных порогов 

(жарко/холодно) – включается кондиционер 

- датчик определяет уровень влажности или насыщения кислородом комнаты и 

включает увлажнитель или бриз / воздушную приточку  

- с помощью голосового ассистента Алиса – запускаем робот пылесос 

- через умную розетку включаем / выключаем бытовые приборы 

- через умную лампочку регулируем теплоту и яркость света 

- смарт часы контролируют звонки, смс и здоровье человека 

- датчики контроля уровня влажности почвы управляют включением полива 

- автоматические кормушки для животных 

   

Нашим уникальным торговым предложением (УТП) на рынке будет – продажа смарт 

техники, которая будет управляться с мобильных смартфонов и через системы умный дом. 

Также в будущем, планируем создание электроники и бытовой техники под собственным 

брендом, работающей на нашем мобильном приложении. Таким образом, мы планируем 

создать свою экосистему – платформу, объединяющую управление всей домашней 

техникой и электроникой в одном мобильном приложении, под одним брендом. 

 

Одним из крупных примеров развития онлайн магазина -  является один из 

крупнейших казахстанских дистрибьюторов электроники и компьютерной техники ТОО 

Vendor, с брендовым названием компании Al-Style. Ниже, для информации – презентация 

данной компании  

https://docs.google.com/presentation/d/1QNNHbNV2JOJ9xZb7knBDMAHOtOLSujPu/e

dit?usp=sharing&ouid=102567253275751929140&rtpof=true&sd=true  

 

 

Как мы это сделаем? 

 

Мы давно наблюдаем за одной китайской корпорацией – Tuya https://www.tuya.com/ 

За последние годы она значительно развилась в мировых масштабах. Пару месяцев назад, 

возникла идея встретиться с ними онлайн и узнать подробнее, чем они могут быть полезны 

и что можно вместе разработать. Поговорив с русскоязычным коллегой из Москвы 

(российское представительство компании), выяснил следующее:  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1QNNHbNV2JOJ9xZb7knBDMAHOtOLSujPu/edit?usp=sharing&ouid=102567253275751929140&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QNNHbNV2JOJ9xZb7knBDMAHOtOLSujPu/edit?usp=sharing&ouid=102567253275751929140&rtpof=true&sd=true
https://www.tuya.com/


- компания разрабатывает микрочипы, которые можно внедрять в любую 

электронику / датчики / бытовую технику и делать её умной – управляемой через 

интернет на мобильном приложении смартфона  

- также, компания Tuya предоставляет возможность создать свою умную платформу 

/ мобильное приложение, куда можно добавить всю бытовую технику, гаджеты 

умного дома (умные датчики, лампочки, розетки и т.д.) и создать свои сценарии для 

управления 

- у компании есть огромная партнёрская сеть надёжных заводов изготовителей 

электроники / бытовой техники / приборов / датчиков 

 

На сегодняшний день, представитель компании Tuya познакомил меня с 

несколькими производителями – роботы пылесосы, смарт часы и беспроводные наушники. 

Для начала, мы будем продавать эти товарные категории под их китайскими брендами. 

Пропустив через себя реальный спрос и реализацию данных продуктов на первой пробной 

партии – в дальнейшем, мы будем готовы закупать большие объёмы этих товаров, 

производя их под собственным логотипом и названием, а также готовы будем оплатить за 

разработку и пользование своего приложения (5000$/год).  

 

 

 

ВАЖНО! 

 

Продукцию этих производителей можно для начала продавать под их собственными 

брендами. В дальнейшем, они могут предоставлять OEM продукт, это тот же товар, но при 

большом закупе они могут нанести наш логотип и название на продукт и коробку. А также, 

заводы могут предоставлять производственные услуги в формате ODM – когда фабрика 

производит изделия по нашему уникальному проекту, с уникальными характеристиками, 

меняет дизайн / внешний вид продукта. Это производство товаров, которых ранее не было 

на рынке. Со временем, глубоко изучив рынок и отзывы потребителей конкретного 

продукта, можно понять – что именно не хватает в существующих моделях той или иной 

товарной категории и создать более усовершенствованную модель чего-либо, под запросы 

потребителей.  

Какое преимущество даёт нам продажа товаров под собственным брендом и 

дополненными характеристиками/внешним дизайном: 

 

 “Игра в долгую” (работа с базой клиентов, а не разовые покупатели) 

  Значительно больше маржа 

  Возможность работы с ритейл сетями 

  Проще бороться с конкурентами 

  Есть позиционирование в соц. сетях 

  Выше конверсия в оплату (через доверие) 

  Легче привлекаются инвестиции для масштабирования 

  Есть капитализация компании, долю в которой можно продать через некоторое 

время - более дороже, чем обычную торговую компанию  

 

 

В дальнейшем, когда у нас будет создан свой бренд ряда продуктов электроники и 

бытовой техники и мы будем находится на определённом уровне развития, для повышения 

доверия потребителей – можно продать долю компании какому-либо известному человеку, 



через доверие к которому можно завоевать больше лояльности рынка. Вариант подобных 

личностей – Маргулан Сейсембай, Айдын Рахимбаев, Еркин Татишев. 

Пример подобного кейса был у Рамиля Мухоряпова, основателя Chocofamily Holding 

который продал 10% доли своей компании Айдыну Рахимбаеву за инвестиции в 5 млн $ на 

масштабирование. Смотря на историю развития его бизнеса, после продажи доли 

Рахимбаеву – в течение следующего календарного года (2020 г.) - оборот компании 

Chocofood.kz вырос по выручке на 77% , мобильного приложения сервиса кэшбека 

«Рахмет» на 88%, Lensmark.kz на 16% , Aviata / Chocotravel нарастили долю с 20% до 30% 

на рынке продаж авиабилетов, и с 10% до 21% в ж/д билетах.  

 

Источник: 

https://forbes.kz/ranking/object/1038 

https://chocofamily.kz/history 

 

 

 

Немного фактов о компании Tuya 

 

 Около 75% всех мобильных приложении в мире, для управления экосистемами 

умного дома в App Store и Google Play – разработано на базе платформ Tuya, под 

логотипами и брендами собственников различных бизнесов 

 2 200 + различных категорий умных IoT устройств работают на платформах, 

разработанных корпорацией Tuya 

 Огромное количество мировых производителей электроники и бытовой техники 

внедряют умные микрочипы Tuya в свою технику и соединяют её управление со 

своими умными платформами / мобильными приложениями на базе конструкторов 

от Tuya 

 Система умного дома Sber (от Сбербанка) – была создана на базе платформ от 

Tuya, датчики и все умные устройства экосистемы Sber – были созданы на 

партнёрских заводах от компании Tuya (информация от российского представителя 

компании) 

 Также, от представителя компании была получена информация о том, что 

Казактелеком сейчас работает над той же задачей, чтобы создать собственную 

экосистему датчиков и приложения для умного дома 

 На данном слайде указано: 

1. Чипы каких производителей использует компания Tuya 

2. С какими брендами компания Tuya создали совместные интеллектуальные смарт 

продукты 

3. Какие маркетинговые каналы и площадки используются для продвижения этих 

продуктов 

4.   С каким брендами Tuya разработали готовые IoT приложения 

https://forbes.kz/ranking/object/1038
https://chocofamily.kz/history


 

 

Источник: полная презентация компании Tuya: 

https://drive.google.com/file/d/16joQskidMIlcU5wbtXNySkOunlThB6B5/view?usp=sharing 

 

 

Первоначальный план действий 

 

Сперва мы будем делать поставку трёх товарных категорий из сегмента бытовой 

техники и электроники, на которых имеется постоянный трендовый спрос: 

- роботы пылесосы https://expo.tuya.com/store/en/shop/Pa3po070f5suo  

- смарт часы https://expo.tuya.com/store/en/shop/Pb3r7susxzq5h  

- беспроводные наушники https://expo.tuya.com/store/en/shop/Par9yqn8l3u30  

  

 

Так как мы планируем выходить на онлайн рынки Казахстана и России, то 

ниже приведена аналитическая статистика по данным продуктам на маркетплейсе 

WildBerries (продажи на территории РФ), а также спрос в поисковой системе Google 

по Казахстану, который отражает весь спрос рынка территории РК, не только на 

Kaspi магазине. Поэтому в РК мы будем подключать Kaspi, Instagramm собственный 

https://drive.google.com/file/d/16joQskidMIlcU5wbtXNySkOunlThB6B5/view?usp=sharing
https://expo.tuya.com/store/en/shop/Pa3po070f5suo
https://expo.tuya.com/store/en/shop/Pb3r7susxzq5h
https://expo.tuya.com/store/en/shop/Par9yqn8l3u30


интернет магазин на платформе Adapt, для аккумулирования контактной 

информации и сбора клиентской базы. 

 

Роботы пылесосы  

 

Аналитический сервис Marketvision показывает нам предварительную общую 

статистику о продажах роботов пылесосов на маркетплейсе WildBerries за последние 90 

календарных дней в РФ. 

 

 

Важные данные, на которые мы обращаем внимание: 

118 873 шт – количество заказанных роботов пылесосов за последние 90 дней   

1 675 732 081 р (14,24 млрд тг) курс 8,5 - оборот по всем этим заказам за 90 дней 

10 015 р (85 тыс тг) - средняя стоимость всех купленных пылесосов  

32% - этот показатель достаточно хороший и говорит о том, что - 32% артикулов из всех 

выставленных на продажу роботов пылесосов, среди всех поставщиков площадки WB - 

заказывают больше 1 раза за 90 дней. Этот показатель не может быть 100%, потому как 

всегда есть много продавцов, которые выбрали к продаже не тот бренд, качество которого 

не очень хорошее и этот артикул не покупают повторно; не правильно продвигают и 

описывают карточку своего товара на площадке и она не появляется на глазах у клиентов, 

среди большой конкуренции, а также много разных причин, по которым у кого-то именно 



за 90 дней не купили конкретный артикул товара повторно, среди огромного количества 

выставленных артикулов на продажу.     

381 -  количество поставщиков, которые продают товары в этой категории  

1590 – количество карточек товаров, которые реализуются в данной категории 

54% - показывает сколько процентов заказов берут на себя ТОП-20% карточек товара по 

объёму заказов в категории. Этот показатель говорит нам о том, что рынок не 

монополизирован. В некоторых товарных категориях этот показатель достигает 90% и 

значит, что новичкам здесь делать нечего.  

На скриншоте ниже, видна динамика спроса роботов пылесосов в Казахстане, за 

последние 5 лет в поисковой системе Google. 

 

 

 

Числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому 

показателю в таблице для определенного региона и периода времени. 100 баллов означают 

наивысший уровень популярности запроса, 50 – уровень популярности запроса, вдвое 

меньший по сравнению с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому 

недостаточно данных о рассматриваемом запросе. 

 

В данной таблице, по ссылке, приведены цифры себестоимости закупаемых роботов 

пылесосов, сравнение цен на рынке РК и РФ наших моделей с точно такими же моделями 



этого бренда у других продавцов, расход на закуп, логистика, итоговые затраты, 

сформированная наша цена реализации: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jzLAkMkwwFM-

USVYqvG2Gu4dcK8Cl0hBhgIVZ2YEKq0/edit?usp=sharing 

Примечание: Данный бренд роботов пылесосов можно закупать в таком объёме уверенно. 

Производитель – компания VANTOP была основана в городе Шэньчжэнь. В последние 

годы компания динамично развивается, с 2018 года объем продаж VANTOP увеличился на 

1600% и достигнет 300 миллионов долларов США к 2021 году.  

В том числе, VANTOP фокусируется на разработке брендов умного дома KYVOL. 

Компания на рынке с IOT системами" Tuya" сотрудничает достаточно глубоко, включая 

инновационные и удобные продукты для домашнего использования, от робот-пылесосов, 

увлажнителей воздуха до аэрофритюрницы. В России, бренд роботов пылесосов Kyvol уже 

зашел в более 500 магазинов сети DNS, Мвидео. Завод создал свой филиал и склад в 

Москве, а также отдел послепродажного обслуживания. В онлайн каналах Kyvol 

присутствует TMALL, ОZON, и WB. В 2021 году, завод экспортировал в Россию более 20 

тысяч робот-пылесосов и 10 тысяч аэрофритюрниц, в Tmall аэрофритюрницы Kyvol более 

популярны, чем этот же продукт XIAOMI. 

Большинство отзывов по роботам пылесосам Kyvol именно тех моделей, которые мы 

планируем закупить – положительные: 

https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-vantop-kyvol-s31-

223519128/?sh=9ehs_uYfwA&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_

medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews 

https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-vantop-kyvol-e31-223517651/?sh=9ehs_q-

IOg&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_sourc

e=google&tab=reviews 

https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-kyvol-cybovac-d3-chernyy-

239998997/?sh=9ehs_o2Ohg&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_

medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews 

https://www.dns-shop.kz/product/e544108b6fe83333/robot-pylesos-kyvol-e20-

cernyj/opinion/ 

 

 

Далее ниже, после анализа ещё двух товарных категорий – будет прикреплена фин модель с потенциальным отчётом о 

прибылях и убытках.  

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jzLAkMkwwFM-USVYqvG2Gu4dcK8Cl0hBhgIVZ2YEKq0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jzLAkMkwwFM-USVYqvG2Gu4dcK8Cl0hBhgIVZ2YEKq0/edit?usp=sharing
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-vantop-kyvol-s31-223519128/?sh=9ehs_uYfwA&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-vantop-kyvol-s31-223519128/?sh=9ehs_uYfwA&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-vantop-kyvol-s31-223519128/?sh=9ehs_uYfwA&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-vantop-kyvol-e31-223517651/?sh=9ehs_q-IOg&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-vantop-kyvol-e31-223517651/?sh=9ehs_q-IOg&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-vantop-kyvol-e31-223517651/?sh=9ehs_q-IOg&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-kyvol-cybovac-d3-chernyy-239998997/?sh=9ehs_o2Ohg&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-kyvol-cybovac-d3-chernyy-239998997/?sh=9ehs_o2Ohg&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/robot-pylesos-kyvol-cybovac-d3-chernyy-239998997/?sh=9ehs_o2Ohg&utm_campaign=Kzh_Product_Shopping_Smart_merchant&utm_medium=cpc&utm_source=google&tab=reviews
https://www.dns-shop.kz/product/e544108b6fe83333/robot-pylesos-kyvol-e20-cernyj/opinion/
https://www.dns-shop.kz/product/e544108b6fe83333/robot-pylesos-kyvol-e20-cernyj/opinion/


 

 

 

 

 

 

Смарт часы 

 

 

 

549 454 шт – количество заказанных смарт часов за последние 90 дней   

3 281 283 131 р (27,89 млрд тг) курс 8,5 - оборот по всем этим заказам за 90 дней 

4 237 р (36 тыс тг) - средняя стоимость всех купленных смарт часы 

53% - от всех артикулов в этой товарной категории было заказано более 1 раза     

1 319 -  количество поставщиков, которые продают товары в этой категории  

10 007 – количество карточек товаров, которые реализуются в данной категории 

42% - заказов берут на себя ТОП-20% карточек товара по объёму заказов в категории  

 



 

На скриншоте ниже, видна динамика спроса роботов пылесосов в Казахстане, за последние 

5 лет в поисковой системе Google 

 

 

В данной таблице, по ссылке, приведены цифры себестоимости закупаемых смарт 

часов, сравнение цен на рынке РК похожих по внешнему виду и характеристикам других 

конкурентных моделей, расход на закуп, логистика, итоговые затраты и валовая маржа за 

период 6 мес: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCH3lW-xoDBh7nfe8N_MVHNKFBfR-

_xq2sqvUXMlbfE/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCH3lW-xoDBh7nfe8N_MVHNKFBfR-_xq2sqvUXMlbfE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCH3lW-xoDBh7nfe8N_MVHNKFBfR-_xq2sqvUXMlbfE/edit?usp=sharing


 

Беспроводные наушники 

 

 

 

4 858 968 шт – количество заказанных наушников за последние 90 дней   

12 885 546 888 р (109,52 млрд тг) курс 8,5 - оборот по всем этим заказам за 90 дней 

1 677 р (14 тыс тг) - средняя стоимость всех купленных наушников 

45% - от всех артикулов в этой товарной категории было заказано более 1 раза     

3 540 -  количество поставщиков, которые продают товары в этой категории  

23 943 – количество карточек товаров, которые реализуются в данной категории 

46% - заказов берут на себя ТОП-20% карточек товара по объёму заказов в категории  

 

 

 

На скриншоте ниже, видна динамика спроса наушников в Казахстане, за последние 5 лет в 

поисковой системе Google 

 



 

 

 

 

 

В данной таблице, по ссылке, приведены цифры себестоимости закупаемых 

наушников, сравнение цен на рынке РК похожих по внешнему виду и характеристикам 

других конкурентных моделей, расход на закуп, логистика, итоговые затраты и валовая 

маржа за период 6 мес: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvbFGPrWiFYUASi2Ni5sCg-

SlLZj_LPj_QmLZlVQ6Ec/edit?usp=sharing 

 

 

Сводная фин модель с планируемыми данными по прибылям и убыткам: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18uCH5YqZ0Hxn4SVmIO_4Tq_7s2dCyJTQM5ah

TaTJ2es/edit?usp=sharing  

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvbFGPrWiFYUASi2Ni5sCg-SlLZj_LPj_QmLZlVQ6Ec/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvbFGPrWiFYUASi2Ni5sCg-SlLZj_LPj_QmLZlVQ6Ec/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18uCH5YqZ0Hxn4SVmIO_4Tq_7s2dCyJTQM5ahTaTJ2es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18uCH5YqZ0Hxn4SVmIO_4Tq_7s2dCyJTQM5ahTaTJ2es/edit?usp=sharing


 

Все товары, заказы с маркетплейсов РФ, упаковка, штрихкодирование, доставка, 

контроль наличия товарных остатков – будет учитываться в автоматизированной системе 

ReWorker, которая интегрирована во все маркетплейсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь процесс работы компании будем контролировать через инструмент бизнес 

аналитики - дашборды Power BI, от компании Microsoft. На скриншоте показан пример, как 

и какие данные могут отображаться на одном дашборде. 



 

  

 

Все вопросы и комментарии обращать основателю проекта 

8 777 185 33 76 Юрий 

 

 


