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Для чего исследовать рынки? 
Любое дело начинается с исследования. Чтобы успешно заниматься бизнесом, важно 
знать ситуацию на рынке. Знания помогут действовать  на рынке результативно и 
быстрее достигать главную цели — получать прибыль.  

  

ТОО KazDATA 

https://kazdata.kz/


 

Что такое рынок: структура и состав 
Рынок — это среда, в которой субъекты обмениваются объектами. Где субъекты — 
покупатели и продавцы (юридические лица) и объекты — продукты и деньги.  
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Как исследовать: от общего к частному 
Чтобы исследовать рынки, необходимо найти и обработать большое количество 
всевозможных данных из самых разных источников. На это придётся потратить много 
времени и сил. Это трудно, долго и в итоге, дорого.  

С помощью KazDATA — исследовать рынки можно быстро и просто, без особых 
усилий и затрат.  

Для этого, в приложении собрано и структурировано большое количество, 
необходимых для исследований, рыночных данных в наглядном виде: на графиках и в 
таблицах.  

И как известно, когда известно общее, найти частное гораздо проще.  
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Исследование юридических лиц 
В модуле Организации находятся и регулярно обновляются все зарегистрированные и 
действующие организации Казахстана.  

С помощью различных фильтров и вариантов поиска, можно быстро находить 
интересующую информацию: сколько, где, чем занимаются, кто руководитель и многое 
другое.  

Исследование товаров 
Для исследования рынка товаров, в KazDATA есть 2 модуля. Потому что, рынок 
товаров = объемы производства + импорт - экспорт.  

Производство 
Исследовать рынок производства товаров в Казахстане: какие товары и в каком 
объёме производятся — можно с помощью модуля Производство.  

Импорт/экспорт 
Исследовать рынок товарооборота в Казахстане и узнавать, какие товары ввозятся и 
вывозятся на текущий момент и какая была ситуация в прошлом — можно с помощью 
модуля Импорт/экспорт.  
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Резюме 
Теперь вы знаете, как быстро исследовать рынки в Казахстане: для этого не нужны 
специальные навыки, много времени и сил. 

Возникли вопросы или трудности? Посетите Сайт поддержки: 

● Документация (как пользоваться) 
● Часто задаваемые вопросы (FAQ) 
● Форум поддержки (Q&A) 

Информация есть, пора действовать. Не гадайте — а знайте! 
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