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В настоящее время, время когда удивить людей чем то – очень сложно. 

Изобилие рекламы, одежды, фильмов, еды, развлечении… и конечно же услуг. 

Технологии – развиваются чуть ли не поминутно. Конкуренты – наступают на 

пятки. А еще и мировой кризис, недостаточно отечественных производств, де-

вальвация тенге. В этом жестком финансовом мире банком необходимо не 

только выжить, но и заработать, а также не отстать от конкурентов, даже поста-

раться быть одним из лидеров. Конечно, что говорить, со стороны это гиганты 

экономики, которые задают тон в финансовом мире. Но, не что ни вечно в нашем 

мире. Мы являемся свидетелями многих взлетов и падении, еще более могуще-

ственных творении. Были времена когда банки стали необходимы в секторе эко-

номики и они стали расти. И как мы видим они стали гигантами. Но и конкурен-

ция в банковском секторе задает тонус всему финансовом миру. Так в банков-

ский сектор, на сегодняшний день зарабатывают деньги не только банки, но и 

небанковские организации, финтехи. 

Банком необходимо ориентироваться на новые горизонты времени, а 

именно развитие интернета, что они и делают в виде сотрудничества с финте-

хами и создании лаборатории. 
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По данным комитета по статистике МНЭ РК, проникновение интернета в 

РК с 4% (2005 г.) выросло до 77% (2015 г.) – в возрасте от 16–74 лет. 77% насе-

ления РК это 13 млн человек. 

Время, проводимое в Интернете (в течении недели): 

 ≤ 1 часа – 43,3%; 

 1–5 ч – 31,7%; 

 5–10 ч – 15,5%; 

 ≥ 10 ч – 9,5%. 

Частота использования ПК (за последние 3 месяца): 

Не менее 1 раза в день – 70%. 

Не менее 1 раза в неделю – 22,8%. 

Менее 1 раза в неделю – 7,3%. 

Комитет по статистике МНЭ РК выявил причины неиспользования Интер-

нета (по регионам РК): 

1. Нет необходимости – 74%. 

2. Слишком высокая стоимость услуги – 8,2%. 

3. Недостаточность знании и навыков – 5,1%. 

4. Использование в других местах – 5%. 

5. Услуга не доступна в местности – 4%. 

6. Высокие затраты на оборудование для подключения – 2,3%. 

7. Защита данных и опасения за их безопасность – 0,1%. 

Мы видим, что развитие интернета в различных регионах нашей страны еще 

впереди. И если сейчас банковский сектор найдет хорошее применение интер-

нета в своих новых банковских продуктах, то они останутся в тренде. 

«Инновации правят миром» – этот слоган актуален и в банковской сфере. 

Если банки не будут идти с инновациями нога в ногу, то их дни сочтены. Техно-

логии, которыми они пользуются требуют новых подходов. 

Банкам приходится конкурировать не только с себе подобными, но и фин-

техами. У которых есть свой преимущества, вот одни из них: относительно низ-
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кая себестоимость услуг, скорость и удобство предоставления услуг, выше мо-

тивируемость сотрудников. Технологические инновации постоянно адаптиру-

ются (например, API-интерфейсы). В эпоху интернета, его первых шагов в фи-

нансовой сфере, в виде облачных вычислении, изменении предпочтении и вкусов 

клиентов и более широкого ассортимента предложении для конечных потреби-

телей. 

Конечно же банки не хотят отдавать свой ниши деятельности, нововведения 

есть в виде: 

1. Банкоматов. 

2. Секьюритизации. 

3. Свопы. 

4. Мобильный банкинг. 

5. Интернет-банкинг. 

6. Р2Р. 

7. E-commers и т. д. 

Мы можем сделать вывод, что банковский сектор всегда был впереди всех. 

Они и сейчас не пропускают ни одно ноу-хау, но в силу появления новых игроков 

в финансовой сфере, нестабильности в Казахстане и моровом рынке и др. – есть 

необходимость в более внимательном и результативном управлении банками, 

можно сказать в ногу со временем. А еще по прогнозам грядет вторая волна ин-

тернет революции по техническим инновациям в финансовой сфере. Банки будут 

трансформироваться в нечто новое, гибкое к новым технологиям, а иначе смерть. 

Список литературы 

1. Майкотова // Молодой ученый: вызовы и перспективы: Сб. ст. по матери-

алам XXII Международной научно-практической конференции «Молодой уче-

ный: вызовы и перспективы». – №20 (22). – М.: Интернаука, 2016. 

2. Майкотова // Интернаука. – М.: Интернаука, 2016. – №1 (1). 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: statgov.kz 

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mobievent.kz 


