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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических 

исследований «DAMU Research Group» для АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» в связи с проведением маркетинговых исследований в приоритетных отраслях 

экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-

2020».  

Целью данного исследования является: 

 Сбор, систематизация и структурированный анализ информации для получения 

объективной ситуации, сложившейся в секторе производства ковров и ковровых 

изделий Республики Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития казахстанского рынка ковров и 

ковровых изделий в сложившихся условиях для стимулирования 

предпринимательской активности юридических и физических лиц. 

Основные задачи и направления исследования: 

 Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций; 

 Оказываемая поддержка отрасли; 

 Внутреннее производство; 

o Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров 

в РК (за 2007-2012гг.) 

o Объем производства по регионам и городам республиканского значения 

РК (за 2007-2012гг.) 

o Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике 

и в разбивке по основным регионам и городам республиканского 

значения Казахстана (за 2007-2012гг.) 

 Производственные мощности; 

 Анализ загруженности существующих производственных мощностей; 

 Внешняя торговля; 

o Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание; 

o Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего 

анализа данных по импорту/экспорту; 

o Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2002-2012гг.); 

o Страны-импортеры продукции (за 2007-2012гг.); 

o Объем импорта по регионам; 

o Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2007-2012гг.); 

o Страны-получатели продукции из РК (за 2007-2012гг.); 

o Объемы экспорта по регионам. 
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 Размер рынка; 

o Расчет размера рынка в РК (за 2007-2012гг.) в стоимостном выражении и 

в физическом выражении. 

o Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года. 

 Обзор цен; 

o Уровень инфляции в РК (за 2009-2012гг.) 

o Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 

2010-2011гг.) 

o Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-

2011 гг.) 

o Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по 

каналам продаж, по видам товаров). 

 Портфолио основных игроков рынка; 

o Количество компаний по регионам РК; 

o Информация по крупным компаниям; 

o Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции 

на рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон 

отдельных схем дистрибуции/каналов. 

o Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами. 

 Потребительское поведение. 

o Факторы выбора продукции; 

o Осведомленность о брендах/марках; 

o Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. 

Причины удовлетворенности/неудовлетворенности; 

o Частота покупка продукции и объем покупки продукции; 

o Места покупки продукции; 

o Средние расходы на покупку продукции; 

o Восприятие цен; 

o Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

 Основные выводы и рекомендации 

 Медиапредпочтения целевой аудитории. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

DESK RESEARCH 

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и 

аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным 

запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные  по 

производству ковров и ковровых изделий в Республике Казахстан, экспорту и импорту 

исследуемых товаров, а также дополнительная информация для анализа и оценки 

дальнейшего развития отрасли. 

Источники информации: 

 публикации Агентства РК по Статистике; 

 статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; 

 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в 

специализированных изданиях, СМИ и Интернете; 

 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых 

ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.; 

 другие источники. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторов 

продукции. Для проведения интервью был составлен вопросник, в который были 

включены блоки по основным вопросам и направлениям, характеризующим положение 

отрасли в настоящий момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и 

перспективах дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 68 экспертов,  

распределение которых по регионам республики отражено в следующей таблице: 

Перечень городов 

экспертного интервью 

Количество экспертов, человек 

производители дистрибьюторы 

Актобе - 4 

Алматы 1 4 

Астана - 4 

Атырау - 4 

Караганда - 4 

Костанай - 4 

Кызылорда 1 4 

Павлодар - 4 

Петропавловск - 4 

Талдыкорган - 4 

Тараз - 4 

Уральск - 4 
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Перечень городов 

экспертного интервью 

Количество экспертов, человек 

производители дистрибьюторы 

Усть-Каменогорск - 4 

Шымкент - 4 

Актау - - 

ИТОГО 2 64 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС 

В рамках исследования был проведен опрос населения (покупателей ковров и 

ковровых изделий) в возрасте 20-65 лет во всех регионах республики. Выборка 

респондентов данного обследования была проведена с соблюдением принципов 

репрезентативности (регион, пол, возраст, национальность). Количество респондентов, 

опрошенных в процессе исследования, приведено в таблице:  

Перечень городов 
Число респондентов, 

человек 

Актау 15 

Актобе 15 

Алматы 60 

Астана 15 

Атырау 15 

Караганда 15 

Кокшетау 15 

Костанай 15 

Кызылорда 15 

Павлодар 15 

Петропавловск 15 

Талдыкорган 15 

Тараз 15 

Уральск 15 

Усть-Каменогорск 15 

Шымкент 21 

ИТОГО 300 

 

Для опроса населения была разработана анкета, вопросы в которой максимально 

учитывают цели и задачи исследования. 
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ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись  

розничных цен (сенсус) по различным каналам продаж, на наиболее популярные виды 

ковров и ковровых изделий в каждом регионе Республики Казахстан.  

Сенсус цен на ковров и ковровых изделий был проведен во всех областных центрах 

Казахстана и в городах республиканского значения - Астане и Алматы (всего 16 городов). 

Общее количество торговых объектов, охваченных переписью розничных цен, составило 

72 единицы.  
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1 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 

Экономическое положение любой страны во многом зависит от уровня развития ее 

промышленности. Именно состояние и динамика развития промышленного комплекса 

определяют возможности успешного решения стратегических и тактических задач по 

укреплению экономической независимости, обеспечению достойного уровня жизни 

населения. Значение и роль промышленного комплекса в экономической жизни нации 

определяется следующими факторами: 

 Промышленное производство объективно является основным источником 

создания ВВП, всей товарной массы для внутреннего потребления и экспорта.  

 Ведущая роль промышленности как важнейшей отрасли экономики 

определяется еще и тем, что именно она выступает решающим фактором 

индустриализации всех остальных отраслей и сфер общественного 

производства, определяет их технико-технологический уровень. 

 Многоотраслевой промышленный комплекс выступает основным потребителем 

продукции и услуг всех других отраслей и сфер общественного производства, 

тем самым, генерируя платежеспособный спрос в обществе и стимулируя рост 

ВВП за счет их ускоренного развития. 

Исходя из этой важной и многогранной роли промышленности в экономической жизни 

даже развитые страны определяют прогрессирующее развитие своего промышленно-

производственного комплекса приоритетом номер один, так как в конечном итоге именно 

она определяет уровень экономического развития всей страны. 

Актуальность проблемы разработки и реализации промышленной политики в 

Республике Казахстан определяется не только той большой и многогранной ролью 

промышленности в экономике страны, но и тем, что за время экономического кризиса 

особенно пострадала именно этот комплекс. К тому же происходит усиление сырьевой 

направленности промышленности. 

В производственно-техническом аппарате всех отраслей промышленности 

преобладают устаревшие основные фонды, средний возраст техники и оборудования 

составляет 20 и более лет, степень износа 45-55%. 

Наблюдаются перекосы и в развитии промышленности по регионам, в некоторых из 

них углубляющаяся специализация превратила их в многоотраслевые регионы в ущерб 

развитию остальных, работающих на внутренний рынок, отраслей и тем самым, 

обострила ряд социально-экономических противоречий и усилила их отставание в 

сравнении со среднереспубликанскими показателями в уровне и качестве жизни 

населения. 



Описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 

 

Производство ковров и ковровых изделий                                                         12 

Эти и другие негативные тенденции требуют активных действий со стороны 

государства и обуславливают необходимость формирования целенаправленной 

государственной промышленной политики, в которой учитывались бы и сложившиеся 

экономические отношения в промышленности, и перспективные интересы страны, и 

участие в международном разделении труда. 

Легкая промышленность - это важнейший многопрофильный и привлекательный 

сектор экономики любой страны, поскольку, при условии выпуска конкурентоспособной 

продукции, этот сектор экономики автоматически получает устойчивый рынок сбыта, 

обеспечивая эффективность вложенных ресурсов и широкую межрегиональную и 

межотраслевую кооперацию. 

По уровню потребления продукция легкой промышленности, удовлетворяя самые 

главные и насущные потребности людей, стоит на втором месте после 

продовольственных товаров, что в большей степени и определяет ее значимость.  

Легкая промышленность во все времена обеспечивает работой миллионы людей во 

всем мире, причем, обладая мультипликационным эффектом, она задействует и 

множество других отраслей - сельское хозяйство, машиностроение, химическую 

промышленность и торговлю. 

Именно поэтому, по данным международной организации Экономического 

сотрудничества и развития, сегодня текстильная и легкая промышленность входят в 

число ведущих отраслей индустрии во всем мире. 

В советское время легкая промышленность давала пятую часть всей продукции 

Казахской ССР. Были хорошо развиты текстильная, швейная, трикотажная, кожевенно-

меховая и обувная отрасли. Ведь раньше в стране действовали десятки предприятий, 

выпускавших ткани, одежду, обувь, трикотаж, на них трудились десятки тысяч людей. 

Качество и дизайн изделий порой вызывали нарекания, однако они подкупали 

потребителей прочностью и невысокой ценой. Созданная в советское время система 

предприятий развалилась, но остались главные ресурсы, которые в свое время дали 

толчок развитию казахстанской легкой промышленности, – хлопок, шерсть и кожа. 

Именно это дает основание полагать, что отрасль удастся возродить. А постоянный рост 

населения свидетельствует, что у этой отрасли и впредь имеются самые хорошие 

перспективы для развития. 

За прошедшее десятилетие произошли разительные перемены - закрылись многие 

предприятия, значительно сократился объем выпускаемой продукции. 

Текстильные товары, в том числе и ковры, давно используются человеком для 

удовлетворения утилитарных и эстетических потребностей. Ковровые изделия (код ТН 

ВЭД 1902) представляют собой художественно-декоративные текстильные изделия 

бытового назначения, изготовленные ручным или машинным способом. К ним относятся: 

ковры, ковровые дорожки, коврики, ковровые покрытия, и др. 
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Ассортимент машинных ковровых изделий по следующим признакам: по составу 

сырья, используемого для ворса, различают ковры и дорожки чистошерстяные (не менее 

95% шерстяного волокна), полушерстяные или смешанные (не менее 25 %) и из 

химических волокон. В настоящее время более 60 % ковровых изделий выпускается с 

ворсом из химических волокон; по высоте ворсового покрова ковровые изделия могут 

быть низковорсовые (высота ворса до 4 мм), средневорсовые (4—6 мм) и 

высоковорсовые (6—10 мм); по характеру ворсового покрова выпускают изделия с 

разрезным ворсом типа велюр, неразрезным (петельным) типа букле, комбинированным 

(сочетание разрезного и неразрезного ворса), рельефным (ворс подстрижен на разную 

высоту); по плотности, определяемой числом ворсовых пучков на 1 дм , ковровые 

изделия выпускают четырех групп: до 1000 ворсовых пучков (малой плотности), 1000—

1500 (средней плотности), 1500—2500 (плотные), 2500—3600 (высокой плотности). 

Низковорсовые ковровые изделия имеют более высокую плотность, чем высоковорсовые; 

низкий и плотный ворс дает возможность получать и более четкий рисунок; по 

художественно-колористическому оформлению различают изделия гладкие, 

пестротканые и с рисунком (набивным, жаккардовым, формируемым аффектирующими 

нитями, формируемым различной высотой ворса). В свою очередь изделия с рисунком 

часто характеризуют по тематике рисунка — геометрический, растительный, сюжетно-

тематический; по характеру обработки изнаночной стороны ковры и дорожки могут 

быть обработанными крахмально-клеевым раствором и латексным; с подосновой 

(подложкой); по характеру специальной обработки — с малоусадочной, несмываемой, 

противомолевой, противогнилостной; по размерам.  

Машинные ворсовые тканые изделия — двухполотные жаккардовые, прутковые, 

аксминстерские, ленточные. Используют как настенные, напольные, декоративные 

изделия. 

Двухполотные жаккардовые изделия по качеству наиболее близки к ручным коврам. 

Имеют сложный многоцветный (чаще пять цветов) рисунок, отчетливо видный и на 

изнанке. Высота ворса преимущественно 8 мм; изделия отличаются высокой плотностью. 

Прутковые изделия уступают по качеству двухполотным жаккардовым. Изготовляют 

гладкими, полосатыми (дорожки) и жакккардовыми с двух и четырехцветным рисунком. 

Высота ворса — 3,5—5 мм, схема его образования показана на рис. 3. Для повышения 

прочности изделий их проклеивают. Лучшими по качеству являются ковры и дорожки 

прутковые жаккардовые. 

Аксминстерские ковровые изделия по качеству близки к двухполотным жаккардовым. 

Отличаются от них тем, что многоцветный рисунок на изнанке не виден. Высота ворса 

аксмннстерских ковров и дорожек — 8,0—8,5 мм, плотность изделий высокая. С изнанки 

изделия данной группы проклеивают.  
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Ленточные ковровые изделия вырабатывают в небольшом количестве вследствие 

низкой производительности ленточного ткацкого станка. Если двухполотные прутковые, 

гладкие и жаккардовые ковры и дорожки вырабатывают преимущественно со смешанным 

и химическим ворсом, то ленточные изделия обычно чистошерстяные и полушерстяные. 

Ленточные ковры относятся к группе плотных, высота ворса — 4 мм. Внешними 

отличительными признаками изделий являются горизонтально расположенный ворс и 

многоцветный (до 50 тонов) «абстрактный» рисунок. 

Машинные ворсовые нетканые изделия представлены тафтин говыми, трикотажными, 

иглопробивными, (блокированными, вязальнопрошивными) коврами и дорожками. 

Основное назначение — напольные застилочные. 

Тафтинговые изделия являются в настоящее время наиболее распространенными. 

Это объясняется прежде всего высокой производительностью оборудования (до 420 

м2/ч). Изготовляют их преимущественно с неразрезным ворсом, из химических волокон, 

высотой 5—10 мм, реже — с разрезным (16 мм) или удлиненным (18 мм). Значительная 

часть изделий двух- и трехцветная; ряд артикулов выпускается  с рисунком  рельефным, 

печатным. 

Трикотажные ковровые изделия также перспективны. Основную массу составляют 

изделия с химическим ворсом, двухцветные, плотные. Высота петлевого ворса — 5—7 

мм, разрезного — 8 мм. 

Иглопробивной ковровый материал для пола (торговое название Ворсонит) освоен 

отечественной промышленностью в конце 70-х годов. Выпускается этот войлокоподобный 

рулонный материал преимущественно однотонным: зеленого, серого, сиреневого и 

других цветов, толщиной 4,5—5,0 мм. Существенным недостатком иглопробивных 

материалов являются их низкие эстетические свойства. 

Флокированные ковровые покрытия пола выпускаются в виде дорожек разнообразного 

цветового решения с подложкой из пеногубчатой резины или войлока. Одним из 

недостатков этих материалов является продавливаемость (ножками диванов, кресел и т. 

п.). 

Вязально-прошивные ковры занимают небольшой удельный вес. Выпускают с 

петлевым ворсом высотой 3—4 мм из текстурированной капроновой нити. Сравнительная 

характеристика некоторых видов машинных ворсовых ковровых изделий приведена з 

табл. 3. 

Ассортимент изделий машинных безворсовых ковровых изделий группы 

значительно уже, чем ворсовых, изготавливают их обычно на ткацких станках. 

Безворсовые тканые ковровые изделия группируются: по назначению — настенные и 

напольные декоративные; по видам — ковры и дорожки; по волокнистому составу — 

полушерстяные, льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные 

(хлопчатобумажные со штапельным вискозным волокном); по переплетению — 
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полотняного, диагоналевого, жаккардового; по плотности (определяется числом 

нитей на 10 см по основе и утку); по характеру рисунка — односторонние и 

двусторонние. Безворсовые напольные ковры машинной работы принято называть 

паласами; по отделке ковры безворсовые могут иметь ту же отделку, что и ворсовые. 

Безворсовые дорожки выпускаются суровыми, цветными, с цветной каймой, с 

цветными полосами. 

Современные ковровые изделия ручной работы получают непосредственно 

ткачеством. Ассортимент их группируют по ряду признаков: по назначению — 

преимущественно настенные, в меньшей степени напольные декоративные; по видам 

— ковры и дорожки. с резким преобладанием ковров; по волокнистому составу ворса 

— шерстяные. В зависимости от волокнистого состава грунта — шерстяные или 

хлопчатобумажные; по характеру ворса — с разрезным и петлевым (махровые) 

ворсом. Высота ворса разрезного — 3—12 мм, петлевого — в отдельных случаях до 

55 мм; по плотности — определяется числом ворсовых пучков (узлов) (колеблется от 

800 до 10 000 на 1 дм2). 

1.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

На территории Казахстана можно выделить несколько регионов исходя из 

географических, социально-экономических характеристик и особенностей развития 

экономики. 

Восточный Казахстан 

Восточно-Казахстанский регион включает в свой состав Восточно-Казахстанскую 

область и делится на 15 административных районов. 

В региональном масштабе Восточно-Казахстанский экономический район является 

типичным районом цветной металлургии с четко определенной специализацией и 

набором отраслей, которые сочетаются с легкой и пищевой промышленностью. 

Северо-Восточный Казахстан 

В этот регион входит Павлодарская область, которая делится на 10 административных 

районов, 3 города и все они областного значения. 

Хозяйственный профиль района определяют такие отрасли, как цветная и черная 

металлургия, угольная промышленность, электроэнергетика, машиностроение, 

нефтепереработка, легкая и пищевая промышленность. 

Среди проблем комплексного развития региона важное значение имеет рост выпуска 

предметов народного потребления и продовольствия. В настоящее время для 

удовлетворения нужд населения региона из других районов СНГ и республики завозятся 

мясо, сыр, кондитерские изделия, мука и др. Полностью, за счет поставок со стороны, 

удовлетворяется потребность населения в кожаной обуви, шерстяных и трикотажных 

изделиях и т.д. В перспективе, для более полного удовлетворения населения в 

предметах народного потребления и продовольствия, а также рационального 
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использования женских трудовых ресурсов, целесообразно развитие легкой и пищевой 

промышленности. В связи с этим, вокруг крупных городов и промышленных центров 

нужно размещать пригородное сельскохозяйственное производство. 

Северный Казахстан 

В состав этого региона входят Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская 

области. 

Северный Казахстан располагает богатейшими запасами железной руды, огнеупорных 

материалов и значительными запасами алюминиевых и полиметаллических руд. 

Выгодное географическое положение по отношению к Уралу, Сибири, Центральному и 

Южному Казахстану определило главное направление внешних и внутренних 

транспортно-экономических связей этого региона. Из отраслей тяжелой промышленности 

выделяется горнодобывающая. 

Перед Северным Казахстаном стоят большие задачи по интенсификации 

сельскохозяйственного производства. В области земледелия – это дальнейшее 

совершенствование структуры посевных площадей, увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур на основе внедрения почвозащитной системы земледелия 

и севооборотов. Главной задачей остается производство зерна, прежде всего яровой 

пшеницы. 

В области животноводства – это увеличение роста поголовья и особенно повышение 

продуктивности скота на основе укрепления кормовой базы и перевода этой отрасли на 

промышленную основу. 

Ввиду большой распаханности земель в этом регионе республики большое значение 

приобретает полевое кормопроизводство. Необходимо также коренное улучшение 

естественных кормовых угодий – сенокосов и пастбищ. 

Центральный Казахстан 

Этот крупнейший индустриально-аграрный регион республики включает в свой состав 

Карагандинскую область и делится на 9 административных районов и 11 городов. 

Хозяйственный профиль региона многообразен. Здесь получили развитие угольная и 

химическая промышленность, цветная и черная металлургия, сельскохозяйственное 

машиностроение, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность. 

Хозяйственный профиль Центрального Казахстана обусловил преобладающее развитие 

предприятий, где в основном применяется мужской труд. Несоответствие рабочих мест с 

наличием женских трудовых ресурсов существенным образом влияет на текучесть 

кадров. 

Юго-Восточный Казахстан 

В состав этого региона входит Алматинская область, в составе которой – 16 

административных районов и 10 городов. На территории региона сложились Алматинский 
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и Талдыкорганский промышленные районы. Профиль Алматинского промышленного 

района широк. 

Южная столица Казахстана г. Алматы является крупным промышленным центром 

республики. Важное место в экономике региона занимают машиностроение и 

металлообработка, деревообрабатывающая,  

Специфической особенностью района является то, что обрабатывающие отрасли 

промышленности здесь не базируются на использовании местных ресурсов, а работают 

на привозном сырье.  

Юго-Восточный Казахстан играет заметную роль в аграрном секторе республики. 

Природные условия, наличие трудовых ресурсов и выгодное географическое положение 

способствуют специализации региона на производстве технических культур, овощей, 

фруктов для сбыта их в северных, северо-восточных и восточных регионах республики и 

в Сибири. 

Южный Казахстан 

Этот регион Республики включает в свой состав Жамбылскую, Кызылординскую и 

Южно-Казахстанскую области. 

Для развития легкой и пищевой промышленности в этом регионе имеются 

исключительно благоприятные условия. Природно-климатические условия, наличие 

трудовых ресурсов позволяют выращивать здесь широкий набор трудоемких 

сельскохозяйственных культур, пользующихся большим спросом в северных и восточных 

регионах республики. Увеличение производства хлопка, риса, овощей и плодов создает 

надежную сырьевую базу для развития легкой и пищевой промышленности. 

Нормальное функционирование всех отраслей региона требует со стороны 

государства пропорционального развития всей производственной и социальной 

инфраструктуры, расширения транспортно-экономических связей. 

Северо-Западный Казахстан 

Северо-Западный регион включает в свой состав Актюбинскую и Западно-

казахстанскую области, имеет 24 административных района и 10 городов. 

Развитие производительных сил региона связано с развитием горнорудной, 

химической, нефтедобывающей промышленности. Получили развитие также 

машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность. Существенную роль 

играют животноводство и возделывание зерновых культур. 

В этом регионе необходимо обновление и реконструкция устаревших основных 

фондов хозяйств региона, внедрение глубокой технологии переработки сырья. 

Юго-Западный Казахстан 

В Юго-Западный регион входят Атырауская и Мангистауская области, которые 

включают 11 административных районов и 5 городов. 

В данном регионе производится 66% нефти и 63% газа страны. 
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Регион является промышленным. Атырауская и Мангистауская области расположены в 

зоне пустынь и полупустынь, что затрудняет ведение сельскохозяйственного 

производства. 

В этом регионе Казахстана стоит задача открытия новых месторождений нефти и газа. 

В связи с этим возникла необходимость осуществления работ по бурению глубоких 

скважин, что требует больших капиталовложений. 

Каждый регион имеет свою природную специфику, организационно-структурную 

особенность, в каждом складываются своеобразные экономические и социальные 

условия, определяющие хозяйственный профиль региона. 

Исходя из сложившихся экономических особенностей каждого региона, развитие 

отдельных видов экономической деятельности в ряде регионов является экономически 

выгодным и перспективным, а в других регионах сопряжено с вероятностью 

возникновения трудностей, это же относится и к производству ковров и ковровых изделий 

как отрасли экономики. 

Предприятия по производству ковров и ковровых изделий представлены лишь в одном 

экономическом районе Казахстана. 

В настоящее время многие регионы Казахстана практически полностью зависимы от 

ввоза ковров и ковровых изделий из других регионов и стран. 

Таблица 1  Региональное распределение производства ковров и ковровых изделий в 

натуральном выражении за 2007-2012гг. (тыс. кв.м.) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 

Казахстан 
36,1 2,0 2,0 6,1 8,2 5,7 

Алматинская - - - - - - 

Жамбылская - 0,2 - - - - 

Кызылординская - - - 0,1 0,1 - 

Мангистауская - 1,8 2,0 6,0 8,1 5,7 

Южно-Казахстанская - - - - - - 

Северо-Казахстанская - - - - - - 

г.Алматы 36,1 - - - - - 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Данные таблицы показывают, что производство ковров и ковровых изделий в 

Казахстане имеет очень пассивный характер. По данным 2012 года производство ковров 

и ковровых изделий есть только в Мангистауской области, но и это производство идет на 

спад. С 2008 года единственная оснащенная современным оборудованием в стране 

ковровая фабрика «Алматыкилем», которая покрывала все производство ковров в 

Казахстане, остановила производство ковров и на данный момент занимается лишь 

дистрибьюцией ковров из-за рубежа. До момента остановки производства сильной 
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стороной АО «Алматы клем» являлось: полный цикл производства ковра, 

квалифицированные кадры, удовлетворение потребностей индивидуального заказчика по 

колористке и размерам выпускаемой продукции, широкий ассортимент ковров и ковровых 

дорожек по доступным ценам, поставки продукции «под ключ» – замер, производство, 

доставка. Использование местного натурального сырья и создание экологически чистой 

продукции. Слабой стороной являлись: износ оборудования, падение объема выпуска 

продукции, выпуск продукции средней поверхностной плотности, дефицит оборотных 

средств. АО «Алматы клем» имело собственную торговую и дилерскую сеть в гг. Алматы, 

Астана, Павлодар, Караганда, Усть-Каменогорск, Тараз, Атырау, Актау, Актобе и 

Туркестан. В период с 2001 по 2004 гг. продукция компании АО «Алматы клем» не 

экспортировалась. 1  

Как указывается на сайте специальной экономической зоны "Онтустик", в настоящее 

время на территории зоны ведется строительство фабрики ковровых изделий. 

ТОО "Бал Текстиль" возводит фабрику по производству ковровых изделий. Общая 

стоимость объекта - 940 млн тенге. Проект будет осуществлен за счет собственных 

средств инициатора. Проектная мощность - 2,3 млн квадратных метров ковровых изделий 

в год. Будет создано 150 новых рабочих мест. Запуск производства планируется на май 

2014 года. 2 К тому же, в Южном Казахстане стали больше уделять внимание переработке 

сельхозпродукции. В этом малый и средний бизнес поддерживают государственные 

региональные инвестиционные центры. Они не только выделяют займы крестьянам, но и 

помогают сбыть готовую продукцию. Благодаря такому сотрудничеству в области 

заработал комбинат по первичной обработке шерсти. Этот комбинат был создан на месте 

бывшего каракулевого завода и на производство ушло больше ста миллионов тенге. 

Комбинат закупает сырье у местного населения.   

Мощность комбината – три тысячи тонны шерсти в год. Это пока комбинат работает на 

экспорт. В перспективе он будет работать на казахстанского потребителя. В будущем 

здесь планируется наладить производство кошмы, пряжи, шерстяных одеял и тканей. 

Условия для этого наполовину уже созданы. Таким образом, на данный момент наиболее 

перспективным регионом для производства ковров является Южно-Казахстанская 

область. 3 

1.3 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

В процессе производства продукции или предоставления услуг предприятия и 

организации сталкиваются с рядом внутренних и внешних проблем, имеющих 

непосредственное влияние на эффективность их деятельности. Для каждой отрасли 

                                                

1
 Источник: http://kargaly.ucoz.kz 

2
 Источник: http://www.kt.kz/ 

3
 Источник: http://meta.kz  

http://kargaly.ucoz.kz/
http://www.kt.kz/
http://meta.kz/


Описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 

 

Производство ковров и ковровых изделий                                                         20 

экономики страны существует свой ряд характерных проблем, но наряду с этим остро 

стоят проблемы общего характера для всей экономики, без своевременного и грамотного 

решения которых, дальнейшее развитие будет весьма затруднительным. 

Главным барьером для развития предприятий по производству ковров и ковровых 

изделий в Казахстане являются неравные условия конкуренции с другими странами, 

особенно с Китаем и Турцией. 

В настоящее время значительная часть отечественных товаров, значительно уступает 

по качеству продукции развитых стран, сравнительно низка производительность труда, а 

затраты на производство продукции по сравнению с мировым уровнем значительно 

выше. 

Проблемами отрасли также являются низкая производительность труда, отсталые от 

мировых аналогов технологии, отсутствие стандартов качества, а также плохой 

маркетинг. 

К общим проблемам экономики можно отнести следующие проблемы: 

 На данный момент главной проблемой производства ковров и ковровых 

изделий является практическое отсутствие производства.  

 Большинство предприятий и организаций страны испытывают острую 

потребность в квалифицированном управленческом и инженерно-техническом 

персонале, и особенно в высококвалифицированных рабочих кадрах. Данная 

проблема стала актуальной из-за снижения качества подготовки молодых 

специалистов ВУЗами и ПТУ, полным отсутствием или недостаточным 

количеством необходимых специальностей в учебных заведениях, снижением 

заинтересованности молодежи к получению актуальных на данный момент 

времени профессий, особенно рабочих специальностей, а также высокой 

платой за обучение. Данная проблема наиболее остро стоит в последнее время 

в сельских регионах страны. 

 На развитие экономики имеет влияние увеличение текучести кадров на 

предприятиях, вследствие которой заметно снижается ответственность за 

качество выполняемой работы. Данная проблема проявляется в первую 

очередь из-за низкого уровня заработной платы в отдельных секторах 

экономики, отсутствия необходимого социального пакета и других 

стимулирующих факторов.  

 Предприятия уделяют недостаточное внимание мероприятиям по повышению 

квалификации работников на местах, что снижает эффективность 

производственных процессов, а главное конкурентоспособность  выпускаемой 

продукции и услуг, отвечающим мировым стандартам.  

 Даже получившее в последнее время широкое распространение сети Интернет, 

возможность доступа к любым источникам информации, не смогли решить 
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проблему отсутствия деловой информации, обеспечивающей всестороннее 

представление о развитии внутреннего и внешнего рынка, занимаемой ими 

ниши бизнеса, о современных технологических, производственных и 

маркетинговых направлениях и возможностях ведения бизнеса. А главное, как 

показывает практика, руководство предприятий практически не владеет 

информацией о  мероприятиях, оказываемых со стороны государства по 

поддержке деятельности их сектора экономики. В связи с этим ведение бизнеса 

порой осуществляется на интуитивном уровне. 

 Высокая стоимость маркетинговых исследований в специализированных 

исследовательских центрах,  отсутствие кадров и опыта для проведения таких 

исследований силами самого предприятия, приводит к отсутствию четкого 

видения развития бизнеса и эффективного маркетингового плана, что 

значительно снижает возможность получения поддержки финансирования со 

стороны институтов развития и государства.  

Основными проблемам, характерными для отрасли являются износ основных фондов, 

низкая доля экспорта, незначительная доля потребления отечественной продукции и 

недостаток кадров. 

Легкая промышленность характеризуется глубокими связями со всеми отраслями 

экономики и прежде всего с сельским хозяйством (поставщиком первичного сырья), 

химической промышленностью (поставщиком синтетического волокна, искусственной 

кожи, красителей), машиностроением (обеспечивающим отрасль оборудованием), 

топливно-энергетическим сектором (обеспечивающим нормальное функционирование 

предприятий). Проблемы, возникающие в деятельности каждого из этих секторов 

экономики, оказывают непосредственное влияние на эффективность функционирования 

предприятий легкой промышленности. 

Одна из самых серьезных проблем – засилье так называемого «серого» импорта, когда 

большая часть товаров легкой промышленности заходит в Казахстан по весу, без 

декларирования, поэтому реальные масштабы импорта оценить достаточно сложно. 

Вместе с тем товарам отечественных предприятий, оказалось, очень непросто 

конкурировать с недорогой, хотя и зачастую низкокачественной продукцией. В результате 

чего, за последние годы некоторые сегменты индустрии легкой промышленности 

оказались практически потеряны для наших игроков. 

В декабре 2007 года несмотря на то, что были установлено современное германское 

оборудование, прекратил свою работу завод по производству ковров «Алматы килем».  

1.4 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

Легкая промышленность Казахстана имеет большой шанс быть экономически 

эффективной в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, 
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который расширил доступ к рынкам России и Белоруссии для продукции казахстанских 

производителей. 

Казахстан располагает богатой отечественной сырьевой базой (хлопок, шерсть, 

ресурсы для изготовления синтетических волокон и т.д.), чего нет ни в Японии, ни в 

Корее, ни в той же Турции, имеет огромный потенциал для развития предприятий по 

производству ковров и ковровых изделий. Но на фоне этих неограниченных 

возможностей, большая часть сырьевого материала экспортируется пока в не 

переработанном виде по достаточно низким ценам. 

Компактное расположение сырьевого материала и перерабатывающих фабрик  на 

территории Южно-Казахстанской области, что позволяет применить кластерную модель 

развития отрасли. Кластерный подход позволяет мобилизовать все экономические 

факторы в определенном направлении. На сегодня развитие кластеров является широко 

признанным инструментом, сопутствующим экономическому развитию и повышению 

конкурентоспособности.  

Близость расположения потенциальных хлопковых производителей - Узбекистана, 

Таджикистана и Туркменистана. 

Казахстан находится в центре емких рынков сбыта стран СНГ и Восточной Европы. 

Казахстан располагает достаточно развитой транспортной инфраструктурой. 

Создание единого таможенного пространства со всех точек зрения оказалось 

достаточно привлекательным. Во-первых, таможенные процедуры между тремя странами 

упростились, а ведь именно из России и Беларуси наши предприятия получают 

значительную часть исходных материалов для швейного производства. Во-вторых, 

увеличился потенциальный рынок сбыта; наконец, усиление таможенного контроля на 

внешних границах Таможенного союза способствовало ужесточению политики в 

отношении поставщиков «серого» импорта, что позволит защитить внутренний рынок и 

увеличить долю отечественного производства.  
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2 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

Для эффективного развития всех секторов экономики страны,  Министерством 

экономического развития и торговли Республики Казахстан разработана и активно 

реализуется Стратегия индустриализации Казахстана до 2020 года, которая, базируется на 

четырех бюджетных программах: «Дорожная карта бизнеса - 2020», «Экспорт-2020», 

«Инвестор-2020», «Производительность-2020». Основными принципами этих программ 

являются: ориентир на производительность труда и на инновации. 

В рамках этих программ разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Субсидирование процентной ставки; 

 Гарантирование кредитов , если у предпринимателя нет залога; 

 Сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.; 

 Подготовка и переподготовка кадров для промышленных предприятий; 

 Решение вопросов инфраструктуры. 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020», стартовала в 2010 году и рассчитана на 

10 лет. Реализация данной Программы осуществляется по трем направлениям: 

 1-е направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и 

действующих инвестиционных проектов; 

 2-е направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

 3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном 

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную 

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся 

кредитам банков. 

Наименование Программы Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Разработчик Министерство регионального развития Республики Казахстан 

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Объемы финансирования В республиканском бюджете на реализацию Программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено
4
: 

 2010 - 15,4 млрд. тенге; 

 2011 - 28,3 млрд. тенге; 

 2012 - 36,6 млрд. тенге; 

 2013 - 39,1 млрд. тенге; 

 2014 - 34,9 млрд. тенге; 

  2015 - 34,2 млрд. тенге. 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

Программа «Производительность-2020» включает меры поддержки для технологической 

модернизации и повышения производительности экономики. В рамках этой программы 

                                                

4
 Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_
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будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним предприятиям по 

следующим направлениям: 

 Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;  

 Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных 

организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при 

осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического 

оборудования);  

 Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и 

нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;  

 Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных специалистов;  

 Внедрению современных управленческих и производственных технологий 

(технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том 

числе автоматизированных систем управления, международных стандартов 

управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие). 

С момента запуска Программы «Производительность – 2020», по данным 

Казахстанского института  развития индустрии по состоянию на ноябрь 2012 года, 

ее участниками стали 43 инвестиционных проекта из 14 регионов Казахстана и 8 

отраслей промышленности. Общая стоимость проектов за весь период реализации 

составила 111,2 млрд. тенге.  

Программа «Экспорт-2020», по словам главы ведомства, предназначена для 

стимулирования несырьевого экспорта. Она предполагает создание экспортного кредитного 

агентства на базе Государственной страховой корпорации. Для экспортеров будут 

предусматриваться сервисные и грантовые программы, а также за счет государства будет 

софинансироваться продвижение продукта на рынки других стран, анализ рынка, реклама и 

другое. 

Программа «Инвестор-2020» предполагает поддержку за счет прямых инвестиций, в 

основном иностранных. Программой предусмотрено финансирование строительства 

специальных экономических зон в регионах.  

Возрождение отечественной легкой промышленности для Казахстана имеет 

потенциально не только большой экономический, но и социальный эффект. Эта сфера 

производства традиционно создает большое количество рабочих мест, кроме того, 

стимулирует развитие ряда направлений в сельском хозяйстве (производство хлопка, 

шерсти), может помочь восстановить экономику страны и отдельных ее регионов. 

Очевидно, что заниматься этим необходимо, и в последнее время легкой 

промышленности со стороны государства стало уделяться самое серьезное внимание. В 

настоящее время для вывода легкой промышленности на мировой уровень, 
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правительством разрабатывается и внедряется ряд мероприятий и программ для 

быстрого и эффективного развития отрасли, которые и будут рассмотрены далее.   
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2.1 ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2020» 

Лёгкая промышленность включена в «Дорожную карту бизнеса-2020» в числе 

приоритетных отраслей экономики для получения поддержки со стороны государства 

дальнейшего развития своей деятельности. В рамках данной программы 

предприниматели могут пользоваться всеми льготами по субсидированию процентных 

ставок по кредитам на инвестиционные цели, на получение гарантий при получении 

кредитов, по расширению производственной инфраструктуры за счёт средств 

государства, по обучению персонала. Ставка вознаграждения в рамках проекта не 

должна превышать 12,5%, сумма кредита - не более 750 млн. тенге, при этом, в случае 

если у предпринимателя не хватает залога для получения кредита, но его 

платёжеспособность устраивает банк, то Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» 

готов предоставить гарантию на недостающую сумму, но не более 50% от суммы займа. 

Но как показывает практика, не все предприниматели решаются воспользоваться этими 

льготами в силу слабой осведомлённости, а порой и своей пассивности. 

2.2 ПРОГРАММА «ДАМУ-ӨНДІРІС» 

Программа «Даму-Өндіріс» для поддержки субъектов частного предпринимательства, 

занятых в сфере обрабатывающей промышленности 

Программа реализуется согласно постановлению Правительства РК №1553 от 

09.10.2009г., агентом по реализации Программы является Фонд развития 

предпринимательства «ДАМУ». 

В рамках Программы банкам второго уровня на депозит размещаются средства АО 

«Фонд стресовых активов» в сумме 18 млрд. тенге для последующего финансирования / 

рефинансирования проектов субъектов частного предпринимательства (далее – СЧП), 

занятых в сфере обрабатывающей промышленности. Банки-партнеры участвуют в 

финансировании собственными средствами в соотношении в 70:30 (70 % - средства АО 

«Фонд стресовых активов», 30 % - средства Банков-участников). 

Основные условия кредитования субъектов частного предпринимательства, занятых в 

20 основных подотраслях обрабатывающей промышленности, в том числе и по  

производству одежды: 

 целевое использование средств – рефинансирование действующих кредитов, 

инвестиционные цели, пополнение оборотных средств; 

 конечная годовая ставка вознаграждения - не более 8,0% годовых; 

 срок кредитования – до 84 месяцев; 

 валюта займа – тенге; 

 максимальный лимит финансирования на одного СЧП - не более 750 млн. 

тенге; 

 льготный период по погашению основного долга - до 24 месяцев; 
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 СЧП должен начать освоение Займа в течение 2-х месяцев со дня заключения 

Договора банковского займа/Соглашения об открытии кредитной линии; 

 возможность списания Банками-партнерами штрафов и пени за неисполнение 

СЧП обязательств по своевременному погашению основного долга и 

вознаграждения по рефинансируемым займам СЧП в рамках Программы; 

 предварительное решение о рефинансировании/финансировании СЧП 

принимается Банками – участниками самостоятельно, после чего, они 

направляют информацию по проектам СЧП на рассмотрение Комиссии, 

созданной при Фонде, для одобрения проектов СЧП; 

 прочие условия кредитования устанавливаются Банком-участником 

самостоятельно. 

По Программе запрещается финансирование СЧП: 

 с наличием задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 

государственный бюджет, превышающей на момент принятия Банком-

партнером заявки или финансирования проекта, 10-кратный размер месячного 

расчетного показателя; 

 на цели участия в уставных капиталах юридических лиц. 

В рамках Программы банкам второго уровня на депозит размещаются средства АО 

«Фонд стресовых активов» в сумме 18 млрд. тенге для последующего финансирования / 

рефинансирования проектов субъектов частного предпринимательства (далее – СЧП), 

занятых в сфере обрабатывающей промышленности. Банки-партнеры участвуют в 

финансировании собственными средствами в соотношении в 70:30 (70 % - средства АО 

«Фонд стресовых активов», 30 % - средства Банков-участников). 

В Программе участвуют следующие Банки-участники: 

1. АО «БТА Банк»; 

2. АО «Казкоммерцбанк»; 

3. АО «Темiрбанк»; 

4. АО «Альянс Банк»; 

5. АО «Народный Банк Казахстана». 

Основные условия кредитования СЧП, занятых в сфере обрабатывающей 

промышленности: 

 Финансирование проектов СЧП, направленных на деятельность в следующих 

подотраслях обрабатывающей промышленности: 

o Производство продуктов питания; 

o Производство напитков; 
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o Производство текстильных изделий; 

o Производство одежды; 

o Производство кожаной и относящейся к ней продукции; 

o Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 

производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

o Производство бумаги и бумажной продукции; 

o Печать и воспроизведение записанных материалов; 

o Производство продуктов химической промышленности; 

o Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов; 

o Производство резиновых и пластмассовых изделий; 

o Производство прочей не металлической минеральной продукции; 

o Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

o Производство компьютеров, электронной и оптической продукции; 

o Производство электрического оборудования; 

o Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; 

o Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; 

o Производство прочих транспортных средств; 

o Производство мебели; 

o Производство прочих готовых изделий. 

 целевое использование средств – рефинансирование действующих кредитов, 

инвестиционные цели, пополнение оборотных средств; 

 конечная годовая ставка вознаграждения - не более 8,0% годовых; 

 срок кредитования – до 84 месяцев; 

 валюта займа – тенге; 

 максимальный лимит финансирования на одного СЧП - не более 750 млн. тенге; 

 льготный период по погашению основного долга - до 24 месяцев; 

 СЧП должен начать освоение Займа в течение 2-х месяцев со дня заключения 

Договора банковского займа/Соглашения об открытии кредитной линии; 

 возможность списания Банками-партнерами штрафов и пени за неисполнение 

СЧП обязательств по своевременному погашению основного долга и 

вознаграждения по рефинансируемым займам СЧП в рамках Программы; 

 предварительное решение о рефинансировании/финансировании СЧП 

принимается Банками – участниками самостоятельно, после чего, они направляют 

информацию по проектам СЧП на рассмотрение Комиссии, созданной при Фонде, 

для одобрения проектов СЧП. 

 прочие условия кредитования устанавливаются Банком-участником 

самостоятельно. 
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По Программе запрещается финансирование СЧП: 

 с наличием задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 

государственный бюджет, превышающей на момент принятия Банком-партнером 

заявки или финансирования проекта, 10-кратный размер месячного расчетного 

показателя; 

 на цели участия в уставных капиталах юридических лиц. 

2.3 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010- 2014ГГ. 

В 2010 году в рамках государственной программы форсирования индустриализации 

была разработана отдельная программа развития легкой промышленности до 2014 года. 

Программой предусматривается принятие мер, направленных на создание 

благоприятных условий для развития в Казахстане легкой промышленности, 

удовлетворения потребности внутреннего рынка в продукции легкой промышленности с 

высокой добавленной стоимостью и перспективой ее выхода на внешние рынки, а также 

снижения социальной напряженности путем обеспечения занятости трудоспособного 

населения. 

В рамках программы планируется: 

 Внедрение двух технических регламентов и 50 госстандартов, а также 

гармонизация системы сертификации со странами - членами Таможенного 

союза; 

 Предусмотрена технологическая модернизация и повышение 

производительности на основе инновационного развития, внедрения новой 

техники и высоких технологий; 

 Предусмотрено содействие продвижению на внешние рынки продукции легкой 

промышленности путем сервисной и финансовой поддержки экспортеров, а 

также налоговые льготы на осуществление НИОКР (научно- исследовательских 

и опытно-конструкторских работ), а также инновационные гранты, 

направленные на финансирование экспортных товаров; 

 Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами предполагается 

строительство межрегионального центра по подготовке и переподготовке 

кадров на 700 мест в Шымкенте, а также размещение местными 

исполнительными органами государственного образовательного заказа на 

подготовку специалистов; 

 К системным мерам относится разработка механизмов среднесрочных закупок 

между предприятиями легкой промышленности и национальными компаниями и 

системообразующими предприятиями. 
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2.4 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

«ОНТУСТИК» НА 2007 - 2015 ГОДЫ 

Специальная экономическая зона «Оңтүстік» создана по поручению Главы государства 

Н. Назарбаева в июле 2005 г. и является одним из первых шагов по созданию хлопково-

текстильного кластера в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан. СЭЗ 

«Оңтүстік» создана для привлечения инвесторов в текстильный сектор, перспективный 

для региона и в целом для Казахстана. На развитие СЭЗ «Оңтүстік» планируется 

привлечь около 1 млрд. долларов частных инвестиций.   

Целью создания СЭЗ «Онтустик» является развитие текстильной промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности, позволяющих создать предпосылки для 

вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Основные виды производства – производство хлопчатобумажных нитей и всех 

видов пряжи, джинсовых изделий, махровых, трикотажных изделий, спец. одежды и 

суровых тканей, домашнего текстиля, производство текстильных изделий на основе 

хлопка-волокна с добавлением синтетических волокон, шелковых тканей и изделий на ее 

основе, ковровых изделий и гобеленов, хлопковой целлюлозы и ее производных, изделий 

из кожи, нетканых текстильных материалов и изделий из них, производство 

высококачественной бумаги из хлопкового сырья.   

Основными задачами СЭЗ «Онтустик» являются: 

 строительство подводящих инженерных сетей способствующих эффективному 

использованию ресурсов (электроэнергии, газа, воды) текстильными предприятиями на 

территории; 

 строительство, реконструкция коммуникационной инфраструктуры (автомобильной 

дороги, железной дороги, телефонных сетей); 

 проведение презентационных и иных рекламных мероприятий направленных на 

ознакомления потенциальными инвесторами возможностей и преимуществ СЭЗ 

«Онтустик»; 

 формирование критериев отбора инвестиционных проектов, отвечающих целям 

создания СЭЗ «Онтустик»; 

 обеспечение строительства на территории СЭЗ «Онтустик» вертикально 

интегрированных, высокотехнологичных к экспортоориентированных производств; 

 содействие продвижению отечественных текстильных товаров произведенных на 

территории СЭЗ «Онтустик» на мировые товарные рынки; 

 осуществление мер направленных на поддержку текстильных предприятий на 

территории СЭЗ «Онтустик»; 

 организация системы подготовки и переподготовки кадров. 

 Корпорация «Textiles.Kz»  
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Текстильная корпорация «Textiles.Kz» начала свою деятельность в 2001 году с ввода в 

эксплуатацию небольшого пневмопрядильного производства на базе текстильного 

комбината в г.Шымкент, который является центром хлопкосеющего региона Республики 

Казахстан. 

На сегодняшний день в корпорацию входят: 

АО «Меланж» - включающий: 

 Пневмопрядильное производство 

 Крутильное производство 

 Производство по крашению пряжи 

 Ткацкое производство 

 Отделочное производство 

АО «Ютекс» - включающий: 

 Кольцепрядильное производство 

 Хлопкоочистительный завод 

 Трикотажное производство 

 Швейное производство 

 Сегодня производственные мощности корпорации составляют около 10 000 тон х/б 

пряжи в год и 12 000 000 квадратных метров х/б ткани в год. 

Продукция поставляется более чем в 20 стран ЕС, СНГ, Ближнего Востока и Юго-

Восточной Азии. 

Пневмопрядильное производство 3740 веретён (технологическое оборудование — 

«Rieter» Швейцария). Производственная мощность 6 000 тонн пряжи х/б в год. 

Кольцепрядильное производство 20 400 веретён (технологическое оборудование — 

«Rieter» Швейцария, «Murata» Япония). Производственная мощность 4 000 тонн 

гребенной пряжи х/б в год. 

Крутильное производство 3280 веретён (технологическое оборудование — «Savio» 

Италия). Производственная мощность 2 200 тонн кручённой в два сложения пряжи х/б в 

год. 

Производство по крашению пряжи (технологическое оборудование — «Thies» 

Германия). Производственная мощность 1 800 тонн пряжи х/б в год. 

Трикотажное производство (технологическое оборудование — «MayerCie» 

Германия). Производственная мощность 600 тонн трикотажного полотна в год. 

Ткацкое производство 64 станка (технологическое оборудование — «Dornier» 

Германия, «Benninger» Швейцария). Производственная мощность 12 000 000 квадратных 

метров х/б ткани в месяц. 

Отделочное производство (технологическое оборудование — «Monforts» Германия, 

«Benninger» Швейцария, «Kusters» Германия, «Zimmer» Австрия, США). 

Производственная мощность 35 000 000 погонных метров х/б ткани в год. 
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Швейное производство (технологическое оборудование » GerberTechnology» «Juki», 

«Tajima», «Naomoto», Япония). Производственная мощность 300 000 тысяч комплектов 

постельного белья, 1 500 000 изделий одежды и домашнего текстиля в год. 

Преимущества СЭЗ  

Предложение о сотрудничестве 

СЭЗ «Оңтүстік» предлагает потенциальным инвесторам следующие основные 

преимущества: 

Доступ к человеческим ресурсам 

В рамках программы по развитию текстильного кластера в Южно-Казахстанской 

области будет сформирована база для профессионального обучения по инженерным и 

средне-техническим специальностям. 

Уже сейчас на новых текстильных предприятиях, работающих на новейшем 

оборудовании от европейских производителей, успешно работают жители г. Шымкент. 

Доступ к инфраструктуре 

Казахстан располагает разветвленной сетью автомобильных и железных дорог, 

соединяющих страну с Россией, Китаем, Узбекистаном и другими странами. 

 Рядом с территорией СЭЗ «Оңтүстік» проходит железная дорога, подведены 

электроэнергия и природный газ. На территории СЭЗ «Оңтүстік» размещены офисы 

налоговых и таможенных органов. 

 В Шымкенте в данный момент уже реализуется несколько прядильно-ткацких проектов 

с участием крупнейших производителей, таких как Rieter, Picanol, Visman и других. 

 Всемирный Банк (WorldBank) заявил о своем намерении инвестировать 3 млн. $  для 

развития казахстанской хлопково-текстильной отрасли в рамках четырехлетней 

программы, обеспечивающей казахстанским производителям доступ к маркетинговым 

исследованиям мировой хлопковой промышленности. 

Стабильный инвестиционный климат 

Начиная с 2002 года Казахстан начал получать инвестиционный уровень кредитного 

рейтинга у ведущих рейтинговых агентств и продолжает подтверждать его из года в год. 

Работа СЭЗ «Оңтүстік» регламентируется Законом РК «О СЭЗ» и другими 

нормативными актами, которые четко прописывают механизм получения льгот, защиту от 

изменений и другие важные нормы для инвесторов. 

СЭЗ «Оңтүстік» предоставляет очень привлекательные условия для реализации 

инвестиционных проектов. 

 



Показатели внутреннего производства 

 

Производство ковров и ковровых изделий                                                         33 

3 ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее ОКЭД), 

утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года 

№_683-од, исследуемый в рамках данного проекта вид экономической деятельности, 

соответствует следующей структуре классификации: 

Секция  С  «Обрабатывающая промышленность» 

Раздел  13  «Текстиль» 

Группа  13.9  «Изделия текстильные прочие» 

Класс  13.93  «Ковры и изделия ковровые» 

Согласно ОКЭД класс «Ковры и изделия ковровые» включает: 

 производство текстильных покрытий, включающих  ковры, паласы и половики, 

напольные покрытия; 

 производство войлочных покрытий. 

Данный класс не включает: 

 производство циновок и половиков из материалов для плетения; 

 производство пробковых покрытий; 

 производство эластичных покрытий, таких как винил, линолеум; 

 Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения. 

 

Продукция, выпускаемая промышленными предприятиями, в органах статистики 

классифицируется в соответствии со Статистическим классификатором промышленной 

продукции (товаров, услуг) – СКПП, утвержденным приказом Председателя Агентства 

Республики Казахстан по статистистике № 144  от «7»  сентября  2009 г. 

Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции, относящихся к 

виду экономической деятельности «Ковры и изделия ковровые», приведена в следующей 

таблице: 

Таблица 2  Перечень продукции СКПП, относящийся к производству ковров и ковровых 

изделий 

Идентификатор Наименование 

C Обрабатывающая промышленность 

13 Текстиль 

13.9 Изделия текстильные прочие 

14.93 Ковры и изделия ковровые 

13.93.1 Ковры и изделия ковровые 

13.93.11 Ковры и покрытия текстильные напольные прочие узелковые 

13.93.12 Ковры и покрытия текстильные напольные прочие тканые, не 
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Идентификатор Наименование 

тафтингованные и не флокированные 

13.93.13 Ковры и покрытия текстильные напольные прочие тафтинговые 

13.93.19 Ковры и покрытия текстильные напольные прочие, включая войлочные 

13.93.9 Услуги в области производства ковров и изделий ковровых 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В начале обратимся к данным официальной статистике об объемах производства 

промышленными предприятиями ковров и ковровых изделий в динамике за 2007-2012 

год. 

Диаграмма 1  Динамика производства продукции в натуральном выражении «Ковры и 

изделия ковровые» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Как показывают данные вышеуказанной диаграммы, производство ковров и ковровых 

изделий имело высокий показатель в 2007 году, когда еще функционировала фабрика по 

изготовлению ковров «Алматыкилем». После закрытия фабрики «Алматыкилем» в 

декабре 2007 года, производство ковров и ковровых изделий снизилось с 36,1 тыс. кв. м 

до 2 тыс. кв.  м за год.  
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4 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ 

Производственная мощность промышленного предприятия – это максимально 

возможный выпуск продукции за год, который определяется с учетом полного 

использования установленного режима работы производственного оборудования и 

производственных площадей. 

Среднегодовая производственная мощность, действовавшая в отчетном году - 

определяется путем прибавления к мощности на начало года среднегодового увеличения 

мощности и вычитания среднегодового ее уменьшения, с учетом количества месяцев 

действия мощности до конца года. 

Использование среднегодовой производственной мощности - отношение фактического 

выпуска продукции на специализированных мощностях к среднегодовой мощности, 

действующей в отчетном году. 

Таблица 3  Использование производственных мощностей на промышленных предприятиях 

по производству ковров и ковровых изделий в 2010-2012гг. 

 

2010 2011 2012 

Республика Казахстан 100 80,0 98,8 

Мангистауская область 100 80,0 98,8 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

По данным Агентства РК по статистике производственные мощности промышленных 

предприятий по производству ковров и ковровых изделий используются почти все свои 

возможности (98,8%). 

Что же касается проведенного исследования, отечественные производители ковров 

утверждают, что используют свои производственные мощности не в полную меру (60% и 

99%), но планируют повысить производственные мощности при улучшении условий. 
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5 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2012 году по данным Агентства РК по статистике 

составил 132,7 млрд. долларов США и увеличился на 6,5% по сравнению с 2011 годом. За 

период с 2006 по 2012 год внешнеторговый оборот страны вырос в 2 раза. 

Таблица 4  Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2006-2012гг. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Внешнеторговый оборот  

  млрд. долларов США 80,5 109,1 71,6 91,4 125,0 132,7 

  в процентах к предыдущему году 130,0 135,5 65,6 127,6 136,8 106,5 

Экспорт 

  млрд. долларов США 47,8 71,2 43,2 60,3 88,0 86,4 

  в процентах к предыдущему году 124,8 149,1 60,7 139,5 145,9 98,7 

Импорт 

  млрд. долларов США 32,8 37,9 28,4 31,1 37,1 46,3 

  в процентах к предыдущему году 138,3 115,7 75,0 109,6 119,0 125,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт в 2012 году составил 86,4 млрд. долларов США, сократившись на 1,3% по 

сравнению с 2011 годом и увеличившись в 2 раза с 2006 годом. Импорт в 2012 году достиг 

46,3 млрд. долларов, что на 25% больше предыдущего 2011 года и в 1,5 раза импорта 

2006 года. 

На долю экспорта всех товаров во внешнеторговом обороте страны в 2012 году в 

стоимостном выражении приходится 65,1%, а на долю импорта - 34,9%. 

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат классификации по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД). Согласно 

этой классификации продукция, относящаяся к коврам и ковровым изделиям для вида 

экономической деятельности «Ковры и прочие текстильные напольные покрытия», 

включает в себя следующие коды ТН ВЭД: 

Таблица 5  Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к производству ковров и ковровых 

покрытий 

 
Идентификатор 

ТН ВЭД 
Наименование 

5701 Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые и 

неготовые 

5702 Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые и 

нефлокированные, готовые и не готовые, включая «килим», «сумах», 

«кермани» и аналогичные ковры ручной работы  
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Идентификатор 

ТН ВЭД 
Наименование 

5703 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые и 

неготовые 

5704 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые 

или нефлокированные, готовые или неготовые 

5705 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Комитета Таможенного контроля 

Таблица 6  Внешнеторговый оборот ковровых изделий в Республике Казахстан за 2008-

2012гг. 

 
2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Внешнеторговый оборот ковровых изделий 

тыс. долларов США 20611,3 17962,3 29366,4 52137,9 70926,2 

в процентах к предыдущему году 
 

87,1 163,4 197,8 131,2 

Экспорт ковровых изделий 

тыс. долларов США 365,37 146,8 137,1 1246,5 234,7 

в процентах к предыдущему году  16,1 93,3 909 18,8 

Импорт ковровых изделий 

тыс. долларов США 20246 17815,5 29229,3 50891,4 70691,5 

в процентах к предыдущему году  87,9 164 173,8 139,5 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В 2012 году внешнеторговый оборот ковровых изделий в Казахстане достиг 71 млн. 

долларов США, что в 1,3 раза превышает объем оборота с 2011 годом, и  составляет 

0,0005% от общего внешнеторгового оборота страны. За анализируемый период с 2008 по 

2012 год внешнеторговый оборот верхней одежды увеличился в 3,5 раза. 

Доля экспорта верхней одежды в общем объеме экспорта страны составляет всего 

0,0005%, а на долю импорта верней одежды в импорте страны – 0,01%. 
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Диаграмма 2 Внешнеторговый оборот ковровых изделий в стоимостном выражении 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт товаров, относящихся к ковровым изделиям, в 2012 году в стоимостном 

выражении достиг 23 тысяч долларов США, а импорт – 70 млн. долларов США. Доля 

экспорта ковровых изделий составила 0,4% внешнеторгового оборота верхней одежды, на 

долю импорта приходится 99,6%. По результатам видно, в нашей экономике, что 

превалирующим преимуществом обладает импорт ковров и ковровых изделий. 

За анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт ковровых изделий в стоимостном 

выражении увеличился в 3,5 раза. 

Диаграмма 3 Внешнеторговый оборот ковровых изделий в натуральном выражении 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 

Доля экспорта ковровых изделий в натуральном выражений в 2012 году составила 0,3%, 

тогда как в 2008 году она достигла 1%. 

Доля экспорта ковровых изделий по сравнению с импортом катастрофически мала, и 

характеризует практическое отсутствие местного производства. 
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5.1 ИМПОРТ 

Если во внешнеторговом обороте страны в целом в стоимостном выражении на долю 

импорта в 2012 году приходится 35%, то в группе товаров ковровых изделий, доля импорта 

составляет 92,7%. 

Диаграмма 4 Динамика импорта ковровых изделий в стоимостном выражении 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 

Импорт товаров, относящихся к ковровым покрытиям, в 2012 году в стоимостном 

выражении составил 70,7 млн. долларов США, что в 1,4 больше чем годом ранее, а за 

анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт ковровых изделий  увеличился в 3,5 

раза. 

Наблюдается тенденция увеличения объемов импорта ковровых изделий за весь 

анализируемый период (с 2008 по 2012 гг.). 

Диаграмма 5 Динамика импорта ковровых изделий в натуральном выражении (тонн) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 
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объемов импортируемых ковровых покрытий. В промежутке с 2009 по 2010 наблюдается 

резкое увеличение, в 2 раза.  

В следующей таблице приведены основные страны-импортеры ковровых изделий в 

Казахстан. 

Таблица 7 Объемы импорта основных стран-импортеров в стоимостном выражении 

  2008 2009 2010 2011 

2012 

тыс. долларов 
США 

удельный вес 
страны, % 

Импорт  20 246 17 815,5 29 229,2 20 891,4 70 691,5 100 

Узбекистан 839,6 1 136,3 4 822,6 14 194 25 105,4 35,5% 

Турция 5 874,3 7 007,4 13 755,1 20 493 23 619,8 33,4% 

Украина 1 825 1 823,8 1 928,9 2 008 3 522,3 5,0% 

Китай 1 950,9 774,5 748,1  1 516,4 3 373,2 4,8% 

Россия 2107,2 1 625,5 777,1 3 628,5 2 511,01 3,6% 

Белоруссия 1 988,5 1 983,4 1 511,6 2 429,6 2 400,05 3,4% 

Бельгия 467,8 504,6 601,7 1 073,2 1 536,5 2,2% 

Нидерланды 687,6 329,6 607,4 1 170,9 809,4 1,1% 

Остальные 4 505,1 2 630,4 4 476,78 4 377,80 7 813,84 11,1% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 

По состоянию на 2012 год тройка лидеров стран, импортирующих продукцию ковровых 

изделий в Казахстан в наибольших объемах, включает в себя Узбекистан (35,5% от общего 

объема импорта), Турция (33,4%) и Украина (5%). 

Но если обратить внимание на предыдущие года, то видно, что лидером импорта в 

основном являлась Турция, но к 2012 году Узбекистан обогнал Турцию в импорте ковровых 

изделий, и за 2012 год из Узбекистана было ввезено изделий на 25 миллионов долларов 

США. 

5.2 ЭКСПОРТ 

Производство ковровых изделий в Казахстане как отрасль в целом не является экспорт 

ориентированной. 
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Диаграмма 6 Динамика экспорта ковровых изделий в стоимостном выражении 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 

По показателям видно, что экспорт ковровых изделий,  в диапазоне анализируемого 

периода является не стабильным. Экспорт товаров, относящихся к ковровым изделиям, в 

2012 году в стоимостном выражении составил 234 тысяч долларов США, что в 5 меньше 

чем годом ранее. За анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт ковров и ковровых 

изделий уменьшился в 1,5 раза (с 365,37 тыс. долларов США до 234,7 тыс. долларов 

США). 

Динамика экспорта ковровых изделий крайне нестабильна, со значительным снижением 

объемов его в 2010 году на 7%, и резким увеличением в 2011 году более чем в 9 раза. 

Диаграмма 7 Динамика экспорта ковровых изделий в натуральном выражении (тонн) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 
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темп роста составляет всего 2%.Что же касается экспорта 2012 года, он практически 

соответствует уровню экспорта 2008 года (в тоннах).   

Диаграмма 8 Динамика экспорта ковровых изделий в стоимостном выражении по группам 

товаров                                         

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 

Для расчета емкости рынка ковровых изделий и составления прогноза рынка на 2013-

2016гг. использовались официальные данные Агентства РК по статистике (с учетом 

численности постоянного населения регионов и показателей расходов населения на 

потребление данных видов изделий) и детерминирующими факторами являются импорт, 

экспорт, динамика роста ВВП, тенденции развития рынка и открывшиеся возможности с 

образованием Таможенного Союза.  

Таблица 8 Емкость рынка по ковровым изделиям в разбивке по областям 

тыс. долларов США 

Регионы Производство  Импорт Экспорт Емкость региона 

Республика 

Казахстан 
-  29229,2 137,1 31226 

Акмолинская -  103,4 -  103,4 

Актюбинская -  1665 -  1665 

Алматинская -  2574 5,2 2568,7 

Атырауская -  102,9 -  102,9 

Восточно-

Казахстанская 

-  
712,5 -  712,5 

Жамбылская -  121,7 0,05 121,6 

Западно-

Казахстанская 

-  
251,5 -  251,5 

Карагандинская -  125,7 11,7 114 

Костанайская -  72,3 -  72,3 

Кызылординская 35 38,9 -  73,9 

Мангистауская 2100 901,2 -  3001,2 

Павлодарская -  41,3 -  41,3 

Северо-

Казахстанская 

-  
83,2 -  83,2 

Южно-

Казахстанская 

-  
2485,4 1,4 2483,9 

г.Астана -  1932,9 6,7 1926,1 

г.Алматы -  18016,7 111,8 17904,8 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 

Из таблицы выше видно, что производство ковровых изделий, в нашей стране обладая 

очень низким показателем, имеет крайне пассивный характер. В емкости рынка по 

регионам в основном превалирует уровень импорта, наивысший показатель в Южной 

столице, в г.Алматы. Что касается экспорта, то регионами экспортерами являются: 

г.Алматы и Алматинская область (81,5% и 3,7%), Карагандинская область (8,5%), г. Астана 

(4,8%), Южно-Казахстанская область (1%) и Жамбылская область (0,5%). Относительно 

емкости рынка ковровых изделий по выше указанным данным видно, что г.Алматы 
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покрывает 57% емкости рынка Казахстана, что в стоимостном выражении составляет 17,9 

млн. долларов США, Мангистауская область – в размере 3 млн. долларов США, обладает 

10% рынка, Алматинская область – 8% (2,5 млн. долларов США), Астана покрывает 8% 

рынка ковровых изделий, это – 1,9 млн. долларов США. Показатель Актюбинской области 

составляет – 5% (1,6 млн. долларов США), Восточно-Казахстанская область – 2% (71 тыс. 

долларов США) и Западно-Казахстанская область всего лишь 1% из общего объема 

ковровых изделий РК, что в стоимостном выражении составляет 25 тыс. долларов США.  

Диаграмма 9 Емкость рынка ковровых изделий за 2008-2012гг и его прогноз на 2013-2016гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 

По оценке «DAMU RG» емкость рынка ковровых изделий в республике в 2013 году 

составила 15 788 тыс. кв м. 

«DAMU RG» полагает, что тенденция роста емкости рынка будет сохраняться и в 

последующие 4 года. Динамика темпа прироста на 2013-2016гг. в среднем сложится в 25% 

ежегодного прироста. При этом динамика роста сохранится практически исключительно за 

счет импорта ковровых изделий в нашу страну, т.к. экспорт данного вида изделий 

практически отсутствует. 

3 058,1 3 497,3 

6 109,2 
7 469,3 

12 630,7 

15 788,4 

19 735,4 

24 669,3 

30 836,6 

0,0 

5 000,0 

10 000,0 

15 000,0 

20 000,0 

25 000,0 

30 000,0 

35 000,0 

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

ты
с
. 
кв

.м
 

Прогноз 



Обзор цен 

Производство ковров и ковровых изделий                                                         45 

7 ОБЗОР ЦЕН 

7.1 ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен 

на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. 

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2012год составила 6%, что является 

допустимым в рамках коридора, предусмотренного «Прогнозом социально-

экономического развития Республики Казахстан на 2012-2016г.г.».  

Таблица 9 Инфляция в регионах в 2009-2012гг. 

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост  

 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 6,2 7,8 7,4 6,0 

Акмолинская 7,8 7,4 7,0 5,9 

Актюбинская 5,8 7,4 6,8 5,7 

Алматинская 5,5 7,5 7,1 5,7 

Атырауская 6,0 7,9 7,1 6,5 

Западно-Казахстанская 7,4 7,2 7,1 4,2 

Жамбылская 6,2 7,9 8,6 6,0 

Карагандинская 5,9 7,5 8,2 7,0 

Костанайская 5,3 7,4 6,8 5,0 

Кызылординская 5,9 7,8 7,4 6,4 

Мангистауская 4,6 6,9 6,9 5,8 

Южно-Казахстанская 6,0 8,0 6,8 5,7 

Павлодарская 5,5 7,6 7,3 6,0 

Северо-Казахстанская 5,9 7,5 8,0 6,0 

Восточно-Казахстанская 5,7 8,1 7,1 6,1 

г. Астана 6,5 8,2 8,9 6,2 

г. Алматы 7,5 8,0 6,8 6,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Значение индекса потребительских цен в 2012 году сложилось на 2,6 процентных 

пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается 

снижение темпов роста цен на 1,1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. 

Рост инфляции по сравнению с 2011г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они 

ускорились. 

Таблица 10 Изменение цен на потребительские товары и услуги в регионах в 2010-2012гг. 

в процентах, прирост 
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к предыдущему году 

Республика Казахстан 6,2 11,9 4,5 6,4 5,4 4,3 9,0 6,8 6,8 

Акмолинская 5,5 12,1 5,2 5,5 6,6 4,3 19,1 0,8 5,1 

Актюбинская 5,7 11,3 4,4 6,2 5,3 4,3 10,5 5,3 5,8 

Алматинская 5,4 11,3 4,6 5,4 5,2 3,2 9,9 7,8 5,7 

Атырауская 6,1 10,6 2,2 6,0 5,8 5,4 9,2 8,1 9,8 

Западно-Казахстанская 6,2 11,0 3,8 6,3 5,8 4,5 9,3 6,8 5,2 

Жамбылская 6,4 11,6 3,8 7,2 5,4 4,5 8,1 9,0 9,6 

Карагандинская 6,0 11,3 4,7 5,9 4,6 4,2 10,1 10,6 9,6 

Костанайская 6,5 11,2 4,1 5,5 4,5 3,5 6,2 6,8 5,8 

Кызылординская 6,2 12,7 4,0 6,3 4,8 5,5 8,6 7,2 6,5 

Мангистауская 6,6 10,6 3,1 5,9 4,1 4,0 3,6 8,4 6,4 

Южно-Казахстанская 7,2 11,9 4,2 8,0 6,6 4,5 5,6 5,0 5,4 

Павлодарская 5,4 11,3 5,2 4,9 4,5 4,6 11,1 6,5 7,0 

Северо-Казахстанская 6,4 11,2 4,2 5,9 4,3 3,0 8,5 10,1 7,2 

Восточно-Казахстанская 6,3 12,0 4,0 7,3 5,4 4,2 7,7 6,0 7,4 

г. Астана 7,0 14,3 7,3 6,8 5,8 5,5 8,1 6,4 5,5 

г. Алматы 6,0 12,6 4,0 6,5 5,9 4,3 10,3 5,9 7,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 5,5%, выросли цены в 

Кызылординской области и городе Астане, наименьший рост зафиксирован в Северо-

Казахстанской области (3,0%). При этом только в Кызылординской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 

предыдущим годом, с 4,8% в 2011 году до 5,5% в 2012 году (на 0,7 процентных пунктов). 

В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на 

непродовольственные товары. 

Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее 

выражено различие в темпах роста цен по областям, то прирост цен в платных услугах 

имеет широкий разброс значений между регионами. Так в Атырауской, Жамбылской и 

Карагандинской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги 

населению в 2012 году, темпы прироста цен в этих областях составили 9,8% и по 9,6% 

соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли 
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всего на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, однако нужно отметить, что в 2010 

году отмечался значительный рост цен на услуги именно в данном региона (на 19,1%). 

Таблица 11 Индекс цен реализации на ковры и ковровые изделия на 2008-2012гг. 

            в процентах 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 

Казахстан 
105,1 105,5 102,8 102,2 102,6 

Акмолинская 103,1 103,2 102,4 102,0 101,4 

Актюбинская 102,8 107,9 102,7 102,4 101,3 

Алматинская 104,7 102,1 100,5 100,3 103,4 

Атырауская 103,9 105,4 102,7 101,6 102,7 

Западно-

Казахстанская 
102,2 107,4 103,3 102,0 102,0 

Жамбылская 103,7 104,8 102,2 101,5 103,2 

Карагандинская 102,4 102,5 102,3 101,8 101,9 

Костанайская 101,2 107,3 100,6 100,0 101,7 

Кызылординская 115,4 110,1 108,6 102,6 101,7 

Мангистауская 112,6 110,8 105,1 103,1 104,4 

Южно-

Казахстанская 
104,2 105,4 103,5 102,6 104,5 

Павлодарская 105,0 105,4 101,9 101,9 102,3 

Северо-

Казахстанская 
101,9 106,3 102,6 100,3 101,9 

Восточно-

Казахстанская 
108,2 108,0 104,1 101,6 102,2 

г.Астана 108,7 103,5 102,4 107,4 102,7 

г.Алматы 105,1 105,8 102,7 102,2 102,4 

 

В целом по республике не отмечено сильное колебание цен на ковры и ковровые 

изделия. В среднем рост цен за 200-2012 года составил не более 2,5%.  

В основном стоимость на ковровые изделия в сравнении по регионам отличается лишь 

в Мангистауской области, где есть производства. В 2012 года стоимость на 

рассматриваемые изделия выросла на 4,4%. 

7.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В рамках исследования, интервьюерами ТОО «Damu research group», был проведен 

сенсус (перепись цен) на отдельные виды продуктов птицеводства в 16 регионах 

Казахстана: областных центрах и городах республиканского значения. В каждом регионе 



Обзор цен 

Производство ковров и ковровых изделий                                                         48 

в переписи цен участвовало по 2 различных торговых точек – отдельно стоящие салоны 

ковров и рынки, базары. 

Как показал анализ данных, полученных в результате обработки анкеты сенсуса, 

разрывы между максимальной и минимальной ценой по отдельным видам продуктов 

птицеводства достигает значительных размеров. Подробная информация минимальных и 

максимальных цен по видам ковровых изделий в целом по всем торговым точкам 

республики представлена в следующей таблице. 

Таблица 12 Минимальные и максимальные цены на отдельные виды ковровых изделий в 

рамках проведенного исследования 

Виды ковровых изделий 
Минимальная цена, 

тенге 
Максимальная 

цена, тенге 
Разрыв между min и 
max ценой, в разах 

Ковры, штука 1600 739200 462 

Ковровые дорожки, кв.м. 1000 71866 72 

Паласы, штука 1000 75000 75 

Ковролин, кв.м. 1000 10000 10 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Максимально разнятся цены в республике на ковры, на которые максимальная цена 

(739200 за штуку) в 462 раза превышает над минимальной (1600 тенге). 

Минимальная разница максимальной и минимальной ценами наблюдается на 

ковролин - в 10 раз (цена колеблется от 1000 тенге до 10000 тенге за квадрат метр), 

ковровые дорожки в 72 раза (от 1000 тенге до 71866 тенге за квадрат метр) и на паласы - 

в 75 раз (от 1000 тенге до 75000 тенге за штуку). 

В данном случае разница в ценах объясняется страной-производителем товара, 

маркой и качеством. 

При этом в данной таблице не учитывалась разница цен, существующая между 

различными категориями торговых точек, которые учитываются в следующей таблице. 

Таблица 13 Стоимость отдельных видов ковровых изделий в рамках проведенного 

исследования по категориям торговых точек 

Торговая точка Стоимость, тенге 

К
о
в
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Отдельно стоящие 

салоны ковров 

минимальная цена 1600 1600 1000 1000 

максимальная цена 739200 71866 70000 10000 

разрыв между min и max 
ценой, в разах  462 45 70 10 

Рынки, базары 

минимальная цена 1700 1000 1000 2800 

максимальная цена 200000 25000 75000 7500 

разрыв между min и max 
ценой, в разах 118 25 75 3 
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Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Диаграмма 10 Сопоставление минимальных цен на отдельные виды ковровых покрытий по 

форматам торговли 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Анализ диаграммы показывает, что в настоящее время цены на основные ковровые 

изделия значимо отличаются от цен в других форматах торговли.  
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8 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

По Данным Агентства РК по статистике в августе 2013 года в Республике Казахстан 

было зарегистрировано 13 предприятий с видом экономической деятельности 

«Производство ковров и ковровых изделий». Основную долю всех предприятий 

составляют малые предприятия с численностью работников до 20 человек. 

Таблица 14 Распределение количества зарегистрированных предприятий по «Производству 

ковров и ковровых изделий» в разрезе регионов в 2013 году  

 Всего, 
единиц 

в том числе по размерности Удельный вес 
региона, % малые средние крупные 

Республика Казахстан 13 13 - - 100,0 

г.Кызылорда 3 3 - - 23 

г.Шымкент 4 4 - - 31 

г.Актау 1 1 - - 8 

г.Алматы 5 5 - - 38 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольшее число предприятий с видом экономической деятельности «Производство 

ковров и ковровых изделий» зарегистрировано в г. Алматы – 5 предприятий (38%) из 

которых все малой размерности с численностью работников до 20 человек. 

Другие игроки в секторе производства ковровых изделий зарегистрированы в 

следующих городах страны: Шымкент (4 предприятия), Кызылорда (3 предприятия) и 

Актау (1 предприятие).  

Диаграмма 11 Региональное распределение действующих предприятий по производству 

ковровых изделий в 2013 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Как показывает диаграмма, распределение действующих предприятий по их 

количеству, представлено лишь в 4 городах республики. 
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8.1 ТОО «АЛМАТЫ КИЛЕМ» 

Алматинская область 

ТОО «Алматы килем». ТОО «Алматы килем» предлагает в широком ассортименте 

ковры и ковровые изделия от разных производителей Молдавии, Монголии, Ирана, 

Турции. Недавно «Алматы килем» стала официальным дилером фабрики «Люберецкие 

ковры» на территории Казахстана. Кроме того представлен широкий выбор одеял, пледов 

и постельного белья. 

Производство и реализация ковров и ковровых изделий. Компания образована в 1936 

году, численность составляет 50 человек. 

Адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Толе би, 187 

Тел.: +7 (727) 395 46 07, +7 (727) 379 67 52,  

Факс: +7 (727) 379 67 57 

Е-mail: marketing@almatykilem.kz 

Для юридических лиц: 

Тел.: +7 (727) 379 67 52 вн. 118 

Сот.: +7 (707) 233 64 21 

Е-mail: mark.gvozdev@almatykilem.kz 

 

8.2 ТОО «АЙГУЛЬ ЛАЙН» 

ТОО «Айгуль лайн». ТОО «Айгуль лайн» предлагает в ассортименте ковры и текемет 

собственного производства.  

Компания была основана более 10 лет назад.  

Численность сотрудников не превышает 10 человек. 

Компания производит и реализует настенные, напольные, напольные застилочные и 

декоративные ковровые изделия. 

В производстве использует чистошерстные волокна. 

Применяется исключительно ручной способ производства. 

Компания реализует продукцию по Казахстану и за границей. 

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина, 553/3 

Тел.: +7 (727) 272 47 47,  

 

mailto:mark.gvozdev@almatykilem.kz
mailto:mark.gvozdev@almatykilem.kz
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8.3 ТОО «ОНЕР» 

Кызылординская область 

ТОО «Онер». ТОО «Онер» предлагает в ассортименте ковры и ковровые дорожки 

собственного производства.  

Компания была основана в 2011 году.  

Численность сотрудников не превышает 10 человек. 

Компания производит и реализует настенные, напольные и декоративные ковровые 

изделия. 

В производстве использует полушерстяные, химические и нейлоновые волокна. 

Применяется ручной и машинный способ производства. 

По структуре – это ворсовые, безворсовые и комбинированные изделия. 

Компания реализует продукцию только в Кызылординской области. 

Тел.: 8 700 220 25 55 (Саламат),  
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9 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В рамках проведения исследования по производству и состоянию рынка ковровых 

изделий в Республике Казахстан был проведен опрос населения  (покупателей ковровых 

изделий) в возрасте 20-65 лет во всех регионах республики. Для этих целей была 

разработана анкета, вопросы в которой максимально учитывают цели и задачи 

исследования.  

Анкета включает в себя несколько блоков, каждый из которых характеризует основные 

направления опроса: 

 Степень осведомленности потребителей о рынке ковровых изделий и 

покупательских предпочтениях в выборе данной продукции; 

 Уровень осведомленности потребителей о производителях ковровых изделий; 

 Определение факторов, имеющих влияние на выбор ковровых изделий в 

момент совершения покупки отдельными потребителями. 

9.1 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ  КОВРОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Первый вопрос данного блока, заданный опрашиваемым, звучал так: «Каких 

производителей продукции ковров и ковровых изделий Вы знаете?» На этот вопрос 

респондент должен был назвать первую марку ковровых изделий, которую он вспомнил. 

Варианты ответов распределились следующим образом: 
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Диаграмма 12 Знание производителей ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большинство респондентов, а именно 63%,отметили ковры производства Турции. Еще 

по 26% и 23% респондентов ответили, что знают ковры арабского и местного 

казахстанского производства, соответственно. Так же респонденты назвали индийские и 

туркменские ковры (19% и 18%). Как видно по результатам, ковры являются не 

брендированными изделиями, в большинстве случаев респонденты называют страны 

производители ковров и ковровых изделий. 

Долее респондентам была предложена карточка со списком основных производителей 

ковровых изделий, используя который, они могли ответить на вопрос: «Каких из 

перечисленных марок ковровых изделий Вы знаете?», и назвать все известные им 

марки. 
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Диаграмма 13 Узнаваемость марок производителей ковровых изделий с подсказкой 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

После предыдущего вопроса респондентам даны были подсказки в виде перечисления 

марок ковровых изделий, из которых они выбрали следующие марки: «турецкие» (51%), 

«арабские» (35%), «индийские» (35%), «казахстанские», «Империал» (26%), 

«туркменские» (25%), «египетские» (22%), «афганские» (13%), «Кофры Бреста» (13%), 

«Картал карпетс» (12%), «Белка» (12%), «Белка» (12%) и «Флоар карпет» (12%) и т.д. 
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Диаграмма 14 Покупаемые за последние 12 месяцев марки ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Самыми покупаемыми коврами являются ковры турецкого производства, их отметили 

61% респондентов. По 12% опрошенного населения соответственно, купили ковры 

арабского производства и марки «Империал». Так же, еще 11% населения приобрели 

ковры нашего местного изготовления. В случае ковровых изделий, название бренда 

является не самым популярным фактором, чаще всего люди осведомлены о стране 

производства и это является для них приоритетом. 

Далее был задан вопрос на тему последней приобретенной марки ковровых изделий, 

результаты этого вопроса предоставлены в диаграмме ниже: 
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Диаграмма 15 Последняя купленная марка ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Превалирующая часть респондентов (44%) последний раз приобрели ковровые 

изделия турецкого производителя, этот факт подтверждается большим объемом импорта 

в нашу страну из Турции по данным импорта 2012 года (Таблица 15 Объемы импорта 

основных стран-импортеров в стоимостном выражении). 

9.2 ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Диаграмма 16 Основные места покупки ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Большая часть опрошенного населения (64%) предпочитают покупать ковровые 

изделия на рынках или на базарах, еще 16% в небольших магазинах. Так же респонденты 

предпочитают совершать покупку ковровых изделий в фирменных салонах ковров (8%), в 

торговых домах (8%) и строительных магазинах (1%). 
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Диаграмма 17 Значение бренда/марки ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Для 55% респондентов значение бренда ли марки не имеет никакого значения, а 43% 

утверждают, что бренд для них важен в процессе покупки ковровых изделий, оставшиеся 

2% опрошенного населения, не смогли ответить на данный вопрос.  
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Диаграмма 18 Критерий принятия решения покупки ковровых изделий 

         

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

При принятий решения о покупке ковровых изделий респонденты согласны со 

следующими утверждениями:  «я всегда выбираю только ту марку ковровых изделий, в 

качестве которой я уверен» (73%), «я покупаю эту марку потому, что она самая  

качественная» (67%), «я склонен выбирать разные марки» (65%), «я склонен выбирать 

разные марки» (56%), «я склонен выбирать ту марку ковров и ковровых изделий, у 

которой наиболее модный стиль» (53%), «я покупаю одну и ту же марку ковров и 

ковровых изделий, потому что я верен этой марке» (40%), «я обычно покупаю ту марку 

ковров и ковровых изделий, которую легче всего найти в магазине» (37%), «я выбираю ту 

марку ковров и ковровых изделий, которую посоветует консультант» (33%), «я всегда 

покупаю ту марку ковров и ковровых изделий, цена на которую самая низкая» (32%), «я 

всегда покупаю самую известную марку ковров и ковровых изделий» (28%) и «я покупаю 

только дорогие марки» (16%). 
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9.3 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

В рамках данного исследования в целях репрезентативности данных и получения 

наиболее объективной картины ситуации, сложившейся на рынке ковровых изделий, для 

опроса населения были заложены квоты: по полу, возрасту и национальности 

опрашиваемых респондентов. 

Диаграмма 19 Профиль респондентов в рамках исследования по полу 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В рамках данного исследования принимали участие и отвечали на вопросы анкеты 

56% женщин и 44% мужчин от общего числа респондентов. 

Диаграмма 20 Профиль респондентов в рамках исследования по возрасту 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из диаграммы видно, что 29% опрошенных составляют лица в возрасте 26-35 лет, еще 

28% - 36-44 лет, 21% - 45-54 лет, по 11% составляет группа населения в возрасте 20-25 

лет и 55-64 лет. 
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Диаграмма 21 Профиль респондентов в рамках исследования по национальности 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Респонденты, принявшие участие в анкетировании по национальностям 

распределились следующим образом: 63% составляют казахи, 25% - русские и 11% - это 

население, принадлежащее к другим национальностям. 

Диаграмма 22 Профиль респондентов в рамках исследования по уровню образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Население, принявшее участие в исследовании по уровню образования 

распределились следующим образом: 47% респондентов имеют законченное высшее 

образование, 48% - среднее/среднее специальное образование, еще 3% - это население 

с незаконченным высшим образованием, а 2% - с неполным средним образованием.  

 

В анкете были также были предусмотрены вопросы для распределения респондентов 

по категориям в зависимости от их социального статуса, уровня дохода, приходящегося 

на одного члена семьи и денежных сумм, затрачиваемых из семейного бюджета на 

продукты питания. 
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Диаграмма 23 Профиль респондентов в рамках исследования по статусу занятости 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По статусу занятости большинство респондентов опроса населения (28%) относятся 

к служащим. Практически в два раза меньше представлена группа респондентов из числа 

домохозяек (14%) и безработных (9%), еще меньше – неквалифицированные рабочие 

(6%), 7% - руководители или заместители руководителя. 

Диаграмма 24 Профиль респондентов в рамках исследования по уровню затрат семейного 

бюджета на покупку продуктов питания 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По уровню затрат на покупку продуктов питания большинство опрошенных 

респондентов (41%) тратит примерно 50% семейного бюджета, 30-35% бюджета тратит 

33% респондентов. Еще 15% опрошенных тратят 60-65% бюджета на покупку продуктов 

питания.5% тратит 20-25% семейного бюджета. 

Значительную часть семейного бюджета (более 80%) тратит на продукты питания 

2% респондентов из числа опрошенных. 
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Диаграмма 25 Профиль респондентов в рамках исследования по размеру дохода, 

приходящегося на одного члена семьи 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основная часть респондентов (67%) отметили, что их уровень доходов в расчете на 

одного члена семьи не превышает 500 долларов США (или менее 75 тыс. тенге).  

Также 20% респондентов отметили, что их средний доход на одного члена семьи 

находится в интервале 501-1000 долларов США, а 7% респондентов имеют доход на 

одного члена семьи более 1000 долларов США. 

При этом 5% респондентов отказались отвечать на данный вопрос анкеты. 

9.4 МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В рамках данного исследования были предусмотрены вопросы для выявления 

наиболее часто используемых источников получения информации при выборе ковровых 

изделий как, в общем, так и применительно к отдельным каналам коммуникации: 

наиболее часто просматриваемые телевизионные каналы, наиболее часто читаемые 

газеты и журналы среди населения.   

Респондентам было предложено назвать все источники, из которых они получают 

информацию  при выборе ковровых изделий, и самый главный источник, которому они 

могут полностью доверять, при их покупке. 
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Диаграмма 26 Источники получения информации  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Приведенная выше диаграмма показывает, что при выборе ковровых изделий 82% 

респондентов доверяют информации полученной от друзей, знакомых и родственников. 

При ответе на данный вопрос можно было указать все источники информации, которые 

имеют для респондента значение при выборе ковровых изделий. Телевидение, как 

источник информации, к которому можно прислушаться в выборе, указали 27% 

респондентов. 

Но при этом, единственно значимым источником информации, которому более всего 

доверяют покупатели, является мнение друзей, знакомых и родственников, так считает 

69% всех респондентов. 

 

Далее был задан вопрос, «Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще 

всего?», на который респондент мог дать два варианта ответа наиболее часто 

просматриваемых им телевизионных каналов.  
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Диаграмма 27 Рейтинг наиболее часто просматриваемых телевизионных каналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самым популярным среди населения телевизионным каналом, согласно ответам 

респондентов на данный вопрос, является  «1-й канал», его чаще всего смотрит 30% 

опрошенных респондентов. 

В тройке лидеров по частоте просмотров телевизионных каналов находятся такие 

каналы как «КТК», его отметили как наиболее просматриваемый 26% респондентов, и 

«НТК» – 18%. Среди наиболее популярных телевизионных каналов у населения также 

можно выделить каналы «НТВ» (15%) и «Хабар» (14%). 

 

На вопрос, «Какие газеты Вы читаете чаще всего?», респонденты могли также 

дать два варианта ответа, отметив наиболее часто читаемые ими газеты.  
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Диаграмма 28 Рейтинг наиболее часто читаемых газет 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 34% респондентов не читают газет. Однако среди изданий самыми 

популярными газетами являются «Караван» (18%) и «Время» (8%). 

Далее респондентам был задан вопрос: «Какие журналы Вы читаете чаще всего?». 

Диаграмма 29 Рейтинг наиболее читаемых журналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Журналы не читают 56% респондентов. Однако среди изданий для населения самым 

популярным журналом является «Лиза» (20%). 
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10 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторов 

ковровых изделий. Для проведения интервью был составлен вопросник, в который были 

включены блоки по основным вопросам и направлениям, характеризующим положение 

отрасли в настоящий момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и 

перспективах дальнейшего развития.  

10.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Следует отметить, что, несмотря на некогда развитую текстильную отрасль нашей 

страны на данный момент из 13 зарегистрированных предприятий на данный момент 

существует лишь 2 действующих малых предприятия по производству собственной 

продукции. 

В процессе исследования опрошено 2 основных эксперта в сфере ковров и ковровых 

изделий. 

Это компании ТОО «Айгуль лайн» и ТОО «Онер». 

ТОО «Айгуль лайн» предлагает в ассортименте ковры и текемет собственного 

производства. Компания была основана в г. Алматы более 10 лет назад. Численность 

сотрудников не превышает 10 человек. 

Компания производит и реализует настенные, напольные и декоративные ковровые 

изделия. В наибольшем объеме в виду спроса компания реализует настенные, 

напольные и декоративные ковры. 

В производстве использует чистошерстные волокна. 

Применяется исключительно ручной способ производства. 

Средняя стоимость продукции составляет от 100 до 200 долларов за 1 квадратный 

метр. 

В настоящее время производственные мощности компании задействованы на 90% и 

предприятие планирует их повышение при улучшении условий деятельности. 

Компания реализует продукцию по Казахстану и за границей. 

Ковровые изделия предприятия реализуются напрямую через частные заказы, что 

составляет 50% клиентов, поставками в г. Астана (25%), через рынки и базары (15%) и 

небольшие павильоны в торговых домах (10%). 

Средний объем реализации ковровых изделий составляет 12 миллионов тенге в год. 

Развитие туризма также способствует росту продаж изделий ручной работы. 

ТОО «Онер» предлагает в ассортименте ковры и ковровые дорожки собственного 

производства.  

Компания была основана в г. Кызылорда в 2011 году.  

Численность сотрудников не превышает 10 человек. 
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Компания производит и реализует настенные, напольные, напольные застилочные и 

декоративные ковровые изделия.  

В производстве использует полушерстяные, химические и нейлоновые волокна. 

Применяется ручной и машинный способ производства. 

По структуре – это ворсовые, безворсовые и комбинированные изделия. 

В наибольшем объеме в виду спроса компания реализует напольные полушерстяные 

ворсовые ковры.  

Компания реализует продукцию только в Кызылординской области. 

Средняя стоимость продукции составляет от 1400 до 40000 тенге за изделие. 

В настоящее время производственные мощности компании задействованы на 60% и 

предприятие планирует их повышение при улучшении условий деятельности. 

Компания реализует продукцию исключительно по Кызылординской области. 

Ковровые изделия предприятия реализуются только через рынки и базары. 

Средний объем реализации ковровых изделий составляет 50 штук в год или не более 

2 миллионов тенге.  

10.2 ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

Ряд вопросов этого опроса уже были освещены в различных разделах отчета, 

согласно, тематики, остальные вопросы будут рассмотрены ниже. 

Один из вопросов, заданный экспертам, был следующего содержания: «Скажите, 

пожалуйста, ковры и ковровые изделия, каких производителей предлагает Ваша 

компания?» 
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Диаграмма 30 Перечень продаваемых марок ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 68,4% экспертов на рынке в наибольших объемах присутствуют турецкие 

не брендированые марки ковров, еще 42,1% экспертов отметили ковры марки 

«Империал», производства Турции. Так же 31,6% и 29,8% дистрибьюторов реализуют 

марки «Премиум хали» и «Картал карпетс» соответственно. Далее идут арабские не 

брендированные ковры, а так же «Ковры Бреста» и «Флоар карпет», по 22,8% каждый. 

Затем экспертов попросили назвать марки ковровых изделий, которые являются 

лидерами продаж в их городе. 

Ответы, полученные от экспертов на данный вопрос по самым популярным маркам 

ковров и ковровых изделий, распределились следующим образом: 
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Диаграмма 31 Перечень наиболее продаваемых марок ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Лидером самых продаваемых ковров так же является Турция, ковры производства 

именно этой страны обладают наибольшей популярностью (54,4%) среди населения. 

Следом по популярности идут ковры марки «Премиум хали» (40,4%) и не брендированые 

ковры арабского производства (19,3%). Ковры марок «Флоар карпетс» и «Картал карпетс» 

так же обладают спросом, их отметили еще по 17,5% и 15,8% респондентов 

соответственно. Ковры местного производства отметили лишь 1,8% опрошенных 

экспертов. 

Диаграмма 32 Долевое соотношение продаж стран производителей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 
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(96%) считают, что большую долю на рынке ковров занимают ковры турецкого 

производителя, еще 84% отметили арабские ковры. Марки ковровых изделий как 

«Эркаплан карпетс» и «Картал карпетс» отметили по 67% и 54% респондентов 

соответственно.  

Диаграмма 33 Виды реализуемых ковров и ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Большинство из респондентов реализуют напольные и ворсовые ковры (98,2% и 

71,9%). 68,4% реализаторов отметили ковры машинной выработки, еще по 66,7% 

полушерстяные и настенные. Напольные застилочные, т.е. ковровые дорожки выбрали 

63,2% дистрибьюторов, так же безворсовые отметили 61,4% из всех опрошенных 

экспертов. По результатам видно, что ковры из синтетических материалов продаются 

крайне редко, их отметили 1,8% дистрибьюторов. 

Таблица 16 Объемы продаж за 2012 год 

в штуках 

Виды Объем продаж 

Настенные 110,13 

Декоративные 140,56 

Ковролин 115,82 

Полушерстяные 194,24 
Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 
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Диаграмма 34 Факторы, влияющие на выбор производителя ковровых изделий Виды 

реализуемых ковров и ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Опрошенные эксперты на первое место поставили следующие факторы, которыми 

должны обладать производители ковров для того, чтобы их выбрали: качество изделий 

(56,1%), хорошее соотношение цены и качества изделий (50,9%), низкие закупочные цены 

(50,9%), широкий ассортимент (49,1%), удобные условия оплаты (47,4%), известная 

марка и производитель (43,9%), наличие изделий на складе (36,8%), возможность заказа 

любого объема изделий (36,8), возврата или замены изделий (33,3%), быстрое 

оформление документов (26,3%), быстрая логистика и маркетинговая поддержка от 

производителя (22,8%). 

Диаграмма 35 Степень важности факторов влияющих на выбор производителя ковровых 

изделий  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 
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Самым важным фактором в выборе производителя ковровых изделий эксперты 

считают хорошее соотношение цены и качества изделий, практически все (93%) 

опрошенный респонденты отметили этот вариант. Дальше идет вариант ответа «удобные 

условия оплаты» - его отметили 89% реализаторов. По 88% дистрибьюторов считают для 

себя важными наличие изделий на складе и качество изделий. Так же, респонденты 

утверждают важность широкого ассортимента и низких закупочных цен (по 86% каждый). 

Для 84% экспертов важным фактором является известность марки или производителя 

ковров и ковровых изделий.  

Диаграмма 36 Каналы реализации ковров и ковровых изделий 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Как видно из выше стоящей диаграммы, большинство дистрибьюторов (67%) 

реализуют товар через рынки или базары, так же через небольшие павильоны в торговых 

домах страны (35%). Всего 2% дистрибьюторов ответили, что реализует ковры и 

ковровые дорожки через многопрофильный оптовый магазин. 

Таблица 17 Объемы продаж за 2012 год по каналам реализации 

в тенге 

Каналы продаж Объем продаж 

Рынки, базары 79035 
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Небольшие павильоны в ТД 835 

Через интернет сайты объявлений 109 

Многопрофильный оптовый магазин 99 

Фирменные салоны ковров 46 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 
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салоны ковров реализуются около 1905 штук ковров, еще 835 штук через небольшие 

павильоны в торговых домах. 
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11 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ДИСТРИБУЦИИ И 

КАНАЛОВ ПРОДАЖ 

В зависимости от рода деятельности, в каждой компании существует своя особая 

система дистрибуции. Но все же есть общие критерии, которые организация всегда 

должна учитывать при построении каналов сбыта. 

К основным критериям можно отнести: 

 Поиск дистрибуторов. Предполагает поиск оптовых или розничных продавцов, 

которые будут реализовать товар производителя, и заключение с ними 

договоренностей на поставку и реализацию товара; 

 Построение системы логистики. Предполагает формирование места хранения 

товарных запасов, а также способа и сроков доставки товаров для 

дистрибуторов; 

 Подбор персонала. Наем на работу экспедиторов, специалистов по логистике, 

торговых представителей и других сотрудников, без которых система 

дистрибуции не сможет работать; 

 Построение системы маркетинга в розничных сетях. Для эффективного 

продвижения товаров в рознице необходимо создать рекламную продукцию, 

способствующую продвижению товара в розничных сетях, а также наладить 

систему мерчандайзинга. 

Для того чтобы в настоящее время выстроить эффективную, работающую систему 

дистрибуции в любой отрасли рынка, в первую очередь нужно учитывать массу 

определяющих факторов, как то: период жизненного цикла компании, бренда, продукта, 

существующее положение дел с дистрибуцией и т.д. Не следует забывать и о 

соизмеримости амбиций компании, производящей продукт, и этапа развития самого 

продукта. Кроме того, важно понимать, что нельзя применить действенную модель 

системы дистрибуции крупной, развитой компании к компании с «молодым» брендом. 

Беря во внимание различие этапов развития компании и бренда, разнятся и факторы 

оптимизации отношений компании с дистрибуторами. На начальной фазе развития в 

тандеме «компания-дистрибутор» важно минимизировать отсрочку платежей, чтобы 

ускорить возврат и оборот денежных средств. Кроме того, для всех важно 

оптимизировать условия оплаты, взаиморасчетов и ценовые условия. 

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные. 

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических 

организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных 

взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. 

Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих 

потребностей.  Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает 
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отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар 

высокодоходный. 

Однако данный вариант имеет ограниченные возможности во времени, пространстве и 

деньгах, что обусловлено тем, что производитель продукции заинтересован в поставке 

транзитных количеств товара, исходя из объема его загрузки в транспортное средство 

(вагон). Существует даже понятие «транзитная норма». Кроме того, производитель будет 

изготавливать продукцию и переналаживать оборудование только из экономической 

целесообразности, т.е. на основе формирования достаточно большой партии заказа - 

заказной норме. 

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя 

к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы 

обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и 

объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и 

соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько 

ослабить контакты с потребителями. 

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь 

опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников 

производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном 

непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и 

размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может 

сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного 

дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, 

способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы. 

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. 

Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно 

потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но 

прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя 

должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью 

реализована. 

В случаях, когда содержание промежуточных складов обходится изготовителю 

достаточно дорого за счет эксплуатации дорогостоящего оборудования, это вызывает 

необходимость перехода к прямому маркетингу. Тем не менее, сбытовые промежуточные 

склады изготовителей играют важную роль в системе товародвижения. При этом 

изготовители с помощью прямых контактов с потребителями через свой сбытовой 

персонал могут проводить более концентрированные и своевременные мероприятия для 

продвижения своей продукции. 
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Для каждого канала продвижения товара существуют свои сильные и слабые стороны, 

которые необходимо учитывать в зависимости от финансового состояния компании   

Таблица 18 Сравнительные характеристики каналов продвижения товара 

Характеристики Прямые каналы 
Косвенные каналы Смешанные 

каналы оптовые фирмы сбытовые агенты 

Рынок Вертикальный Горизонтальный Вертикальный Любой 

Объем сбыта Небольшой Большой Средний Большой 

Контакты с 

производителями 

Самые высокие Средние Самые низкие Оптимальные 

Политика цен 

Очень гибкая, 

быстро 

учитывающая 

конъектуру рынка 

Гибкая, 

оперативно 

учитывает 

изменения на 

рынке 

Недостаточно 

гибкая, требует 

согласования с 

производителями 

В целом гибкая, 

удовлетворяющая 

потребителя и 

производителя 

Знание предмета 

сбыта 

Отличное Удовлетво-

рительное 

Хорошее Оптимальное 

Зона действия 

Узкая, в месте 

концентрации 

потребителей 

Широкая, по всему 

рынку 

Узкая, несколько 

агентов 

охватывают 

рынок 

Наиболее полная 

Право собственности 

изделия в процессе 

сбыта 

У изготовителя У посредника У посредника Нормальное 

Финансовое 

состояние 

изготовителя 

Сильное Слабое, среднее Слабое Нормальное 

Норма прибыли Высокая Низкая Низкая Средняя 

Уровень 

стандартизации 

Низкий Высокий Высокий, средний Любой 

Качество отчетности Высокое Низкое Самое низкое Нормальное 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных сайта http://www.finekon.ru. 

В нашей стране в большинстве случаев реализация ковров и ковровых изделий 

осуществляется дистрибьюторами, которые реализуют различные виды изделий и 

различных марок производителей.   

После остановки производства крупнейшая Алматинская фабрика по изготовлению 

ковров и ковровых изделий «Алматыкилем» на данный момент является официальным 

дистрибьютором мировых ковровых производителей, таких как: Mashhad Carpet (Иран), 

Erdenet Carpet (Монголия), Moldabella и Floare Carpet (Молдова), Karmen hali и Imperial 

(Турция), ковры Бреста (Белоруссия), Roger Vanden Berghe (Бельгия). 

http://www.finekon.ru/
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В последнее время производителями продукции, в том числе и производителями 

ковров и ковровых изделий), стали широко использоваться для продвижения своего 

товара на рынке современный форматы торговли. Одним из таких форматов является 

интернет-магазин. 

Интернет-магазин (англ. online shop или e-shop) - сайт, торгующий товарами в 

интернете. Позволяет пользователям сформировать заказ на покупку, выбрать способ 

оплаты и доставки заказа в сети Интернет. 

На данный момент рост торговли во вне стационарных магазинах, включающих 

интернет торговлю, обуславливается, в основном, активным развитием и повышением 

популярности и доступности интернета. С помощью интернета предприятия получают 

огромную возможность для рекламы своего предприятия и производимой ими продукции 

за счет многомиллионного доступа к информации пользователей интернета. 

Тем не менее, интернет торговля не является в настоящее время самым активным 

каналом продаж. Незначительное проникновение широкополосного интернета, низкий 

уровень использования кредитных карт и недоверие населения этому каналу продаж,  

препятствуют более активному росту интернет торговли. Но в будущем, с повышением 

доверия к такому формату торговли, этот канал продаж будет широко использоваться как 

производителями, так и покупателями. 
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12 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности по производству продуктов 

птицеводства был сделан анализ данных, полученных из разных источников: 

 Официальные данные Агентства РК по статистике; 

 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК; 

 Опрос экспертов-производителей; 

 Перепись цен на отдельные виды животных в торговых точках страны. 

На основе анализа данных Агентства РК по статистике и Комитета Таможенного 

контроля за 2007-2012гг., можно сделать следующие выводы в разрезе отдельных 

показателей развития регионов по состоянию на 2012 год: 

 В настоящее время в республике зарегистрировано 13 предприятии, 

занимающихся производством ковров и ковровых изделий.  

 Согласно данным Агентства РК по статистике, в 2012 году было произведено 

изделий, относящейся к ковровым изделиям в объеме 5,7 кв. м.  

 Самое значительное производство данной продукции сосредоточено в Западно-

Казахстанской области, где за 2012 год было произведено 5,7 кв. м. 

 По результатам исследования, из числа всех опрошенных предприятий, а ТОО 

«Айгуль лайн» использует производственные мощности на 99%, а ТОО «Онер» 

на 60%, и в дальнейшем они планируют повышение производственных 

мощностей при улучшении условий.  

 В 2012 году внешнеторговый оборот ковровых изделий в Казахстане достиг 709 

тыс. долларов США, что в 1,3 раза превышает объем оборота с 2011 годом.  

 Экспорт ковровых изделий в 2012 году в стоимостном выражении достиг 23 тыс. 

долларов США, а импорт – 706 тыс. долларов США. Доля экспорта в категории 

составила менее 7,3% внешнеторгового оборота ковровые изделия, на долю 

импорта приходится около 92,7%. За анализируемый период с 2008 по 2012 год 

экспорт сократился в 1,5 раза, а импорт увеличился в 3,5 раза в стоимостном 

выражении.  

 Если во внешнеторговом обороте страны в целом в стоимостном выражении на 

долю импорта в 2012 году приходится 35%, то в группе товаров ковровых 

изделий, доля импорта составляет 92,7% 

 Импорт товаров, относящихся к ковровым покрытиям, в 2012 году в 

стоимостном выражении составил 70,7 млн. долларов США, что в 1,4 больше 

чем годом ранее. 

 Наблюдается тенденция увеличения объемов импорта ковровых изделий на 

всем анализируемом периоде с 2008 по 2012 года. 
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 По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим ковров и ковровых 

изделий в Казахстан в наибольших объемах, являются Узбекистан (35,5% от 

общего объема импорта) и Турция (33,4%). 

По данным проведенного опроса населения и экспертов можно сделать следующие 

выводы: 

 Большинство респондентов, а именно 63%,отметили ковры производства 

Турции. Еще по 26% и 23% респондентов ответили, что знают ковры арабского 

и местного казахстанского производства, соответственно. Так же респонденты 

назвали индийские и туркменские ковры (19% и 18%). Как видно по 

результатам, ковры являются не брендированными изделиями, в большинстве 

случаев респонденты называют страны производители ковров и ковровых 

изделий. 

 Самыми покупаемыми коврами являются ковры турецкого производства, их 

отметили 61% респондентов. По 12% опрошенного населения соответственно, 

купили ковры арабского производства и марки «Империал». Так же, еще 11% 

населения приобрели ковры нашего местного изготовления. В случае ковровых 

изделий, название бренда является не самым популярным фактором, чаще 

всего люди осведомлены о стране производства и это является для них 

приоритетом. 

 Большая часть опрошенного населения (64%) предпочитают покупать ковровые 

изделия на рынках или на базарах, еще 16% в небольших магазинах. Так же 

респонденты предпочитают совершать покупку ковровых изделий в фирменных 

салонах ковров (8%), в торговых домах (8%) и строительных магазинах (1%). 

 Для 55% респондентов значение бренда ли марки не имеет никакого значения, 

а 43% утверждают, что бренд для них важен в процессе покупки ковровых 

изделий, оставшиеся 2% опрошенного населения, не смогли ответить на 

данный вопрос.  

 При принятий решения о покупке ковровых изделий респонденты согласны со 

следующими утверждениями:  «я всегда выбираю только ту марку ковровых 

изделий, в качестве которой я уверен» (73%), «я покупаю эту марку потому, что 

она самая  качественная» (67%), «я склонен выбирать разные марки» (65%), «я 

склонен выбирать разные марки» (56%), «я склонен выбирать ту марку ковров и 

ковровых изделий, у которой наиболее модный стиль» (53%) и т.д. 

 При выборе ковровых изделий 82% респондентов доверяют информации 

полученной от друзей, знакомых и родственников. Телевидение, как источник 

информации, к которому можно прислушаться в выборе, указали 27% 

респондентов. Но при этом, единственно значимым источником информации, 
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которому более всего доверяют покупатели, является мнение друзей, знакомых 

и родственников, так считает 69% всех респондентов. 

 Самыми популярными среди населения телевизионными каналами, являются; 

«1-й канал», его чаще всего смотрит 30% опрошенных респондентов, КТК», - 

26% респондентов, и «1-й канал Евразия» - 20%. 

 34% респондентов не читают газет. Однако среди изданий самыми 

популярными газетами являются «Караван» (18%) и «Время» (8%). 

 Журналы не читают 56% респондентов. Однако среди изданий для населения 

самым популярным журналом является «Лиза» (20%). 
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13 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДАННОЙ ОТРАСЛИ 

Современное производство ковров уже не то, что раньше. Если наши прабабушки 

могли месяцы потратить на изготовления этого изделия, то сейчас существует техника, 

способная сделать его за пять минут. Качественными показателями ковра, влияющими на 

его цену, является его материал, технология изготовления, длина и плотность ворса, 

декоративность и даже репутация фирмы-изготовителя. 

Технология изготовления ковров 

Изготавливают ковры из пряжи, которая бывает шерстяной и синтетической. Конечно 

же, ковры из 100%-ой шерсти имеют большую цену. Среди синтетических нитей 

используют полипропилен, улучшенный полипропилен (Het-set), и акрил. 

Существует три технологии изготовления ковровых покрытий, которые отличаются 

способом закрепления пряжи на основе: тафтинговый (иглопрошивной), иглопробивной и 

тканый. 

При тканом методе получаются изначально цельные ковры, он наиболее близок к 

ручному способу изготовления. Станок похож на швейную машину с большим 

количеством нитей и иголок. Бабины с нитями надевают по сводам: один цвет – один 

свод. Чёткий порядок нужен для выполнения разных узоров. Сначала ткётся хлопковая 

основа, состоящая из переплетений различных нитей с утком. Далее на основе ткутся 

узелки – из них получится ворс ковра. Ворс подрезают. Для прочности на оборотную 

сторону ковра валиком наносят латекс, полотно разрезают вдоль и отправляют в 

сушильную камеру. Полотно сушат и режут на ковры, а края обмётывают оверлоком, где 

с нитью пропускается леска. После этого готовый ковёр можно постричь, чтобы получить 

рельефный рисунок. 

Принцип тафтиногового метода – прошивка ворсовыми нитями тканой или нетканой 

основы. В специальной машине находится огромное количество иголок и крючков, 

расположенных близко друг к другу. Игла протягивает нить сквозь основу, а крючок 

захватывает нить и формирует петельку. На крючках находится лезвие, которое 

подрезает каждую петельку, в итоге, на изнанке ковра получается петельчатый 

стриженый ворс. При таком методе достаточно легко варьировать высоту ворса и другие 

параметры ковров.  

При иглопробивной методике используют особые иглы без ушек. У них есть зазубрины 

по всей длине. Сначала образовываются паутины из кусков волокон, которые 

накладываются друг на друга и размещаются между двумя плитами, в которых 

расположено много отверстий. Иглы пробивают материал насквозь, захватывая волокна 

и протаскивая их сквозь холст. Производится от 800 до 1200 ударов на квадратный дюйм. 

Этот метод является самым простым и дешёвым, но и качество ковров, изготовленных 

иглопробивной методикой, оставляет желать лучшего. 
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Ковры, изготовленные тканым методом, имеют наибольшую цену из-за сложности 

технологического процесса, своей прочности и долготы срока хранения. 

Есть ещё и ковры, изготовленные ручным методом, но они имеют достаточно высокую 

цену (25-35 $ тыс) и не пользуются большим спросом. 

Окрашивают ковёр разными способами: 

 волокно погружают в ёмкость с краской; 

 рисунок печатают на ковре; 

 волокно окрашивают во время производства. 

Самым лучшим является последний способ: при такой окраске рисунок долго держится 

и не выгорает. 

Лучшим вариантом для изготовления качественных ковров будет следующий: покупка 

разноцветной шерстяной или полушерстяной пряжи и изготовление ковров тканым или 

тафтинговым методом. 

Требования к хранению 

Упакованные ковры должны храниться в сухом, проветриваемом помещении. 

Недопустимы механическое воздействие и попадание солнечных лучей. Их следует 

располагать на подтоварнике и стеллажах на расстоянии от пола не менее 20 см. 

Упаковывают тюки ковров в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую плёнку. 

Помещение и персонал 

Для производства ковров понадобится помещение площадью от 500 кв.м., в котором 

помимо цеха должны находится склад под сырьё и готовую продукцию, санузел, удобный 

подъезд. Для обслуживания оборудования следует нанять около 10 человек: несколько 

операторов, технолога, управляющего. Также понадобится дизайнер, который будет 

разрабатывать узоры для ковров. 

Инвестиции 

Ткацкий станок для изготовления ковров – это основная машина для производства. Её 

стоимость колеблется в зависимости от параметров, страны производителя и новизны. 

Подержанный станок можно приобрести за 46 – 92 тыс. долларов США. Новое 

качественное оборудование обойдётся в 307-369 тыс. долларов США. Такой станок 

может произвести до 250 метров ковра за 8 часов. Кроме ткацкого станка понадобится 

купить покрывную машину для нанесения латекса и сушильную камеру (1846 долларов до 

15 тыс. долларов США). Стоимость латекса около 4,3 доллара США за литр. 

Полипропиленовая пряжа стоит около 1,8-2,1 долларов за килограмм. 

Хлопчатобумажная пряжа около от 2,7 долларов за килограмм. Смешанная пряжа (акрил 

и шерсть) от 5,5 долларов США. Длина нити в 100 граммах толстой пряжи около 500 

метров. На изготовление одного ковра уходит где-то 30 км нити. Таким образом, на один 

ковёр длиной 1, 5 метра уходит 6 кг пряжи. Себестоимость полушерстяного ковра 
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составит около 46 долларов. При оптовой продаже такой ковёр будет стоить около 92 

долларов. Рентабельность может составить 50%. 

Таким образом, первоначальные инвестиции, необходимые для открытия фабрики по 

производству ковров , при покупке нового оборудования, составят около 462 тыс. 

долларов США. При активных продажах бизнес окупится примерно за год. 

Продажа 

Для реализации товара лучше открыть сайт оптово-розничной продажи ковров. Для 

привлечения клиентов следует расположить рекламу в различных изданиях, 

посвящённых дизайну, интерьеру, рукоделию, проводить распродажи и делать скидки. 

Используя возможности дизайнера, можно выполнять ковры с рисунком на заказ. 

Реклама ковровой продукции — дело сугубо индивидуальное. Желательно «засветиться» 

на выставках, стараться угодить клиентам, дабы активно работало «сарафанное радио». 

В ежедневных газетах реклама всегда дает эффект лучше чем в дорогих журналах. 

Острой конкурентной борьбы в этом бизнесе не наблюдается, и цены на дорогостоящие 

ковры во всех магазинах примерно одинаковые. Серьезных трудностей и глобальных 

проблем в этом бизнесе тоже не наблюдается. А вот стабильный рост рынка в этой 

сфере гарантируют. Характер спроса на данный вид товара говорит что, объем продаж 

практически не зависит от сезона. Оно пользуется спросом в любое время года. С 

увеличением прибыли можно увеличивать количество предлагаемого товара, что 

позволит увеличить объем спроса и количество новых клиентов. Обозначенные цели и 

направления их достижения определяют стратегию деятельности индивидуального 

предпринимателя, как стратегию роста и обеспечения устойчивого положения на рынке. 

Основой проводимой ассортиментной политики будет являться увеличение ассортимента 

реализуемых товаров5. 

                                                

5 Источник: www.openbusiness.ru 

http://www.openbusiness.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 19 Основные социально-экономические показатели на 2013 год 

Основные социально-экономические показатели 

Население (на 1.07.2013 г., тыс. человек) 17 028 

Уровень безработицы (июль 2013 г.,%оценочные данные) 5,2 

Среднемесячная заработная плата (июль2013 г., тенге, 
предварительные данные) 

112 792 

Инфляция:  

(июль 2013 г., к декабрю 2012 г., %) 2,8 

(июль 2013 г., к июню 2013 г., %) 0,2 

ВВП (январь-июнь 2013 г., %,) 105,1 

Краткосрочный экономический индикатор  
(январь-июль 2013 г., к январю-июлю 2012 г., %)  

104,2 

Темпы роста отраслей экономики 
(индекс физического объема, в %) 

Промышленность (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 
г., %)  

101,9 

Сельское хозяйство (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 
2012 г., %)  

101,8 

Строительство  (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 
2012 г., %)  

101,8 

Торговля (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)  112,5 

Транспорт (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %) 107,2 

Связь (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)  114,4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 20 Основные социально-экономические показатели за 2008 - 2012 гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 21 Среднегодовая численность населения по регионам Республики Казахстан за 

2007-2012гг. 

на конец года, человек 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 
Казахстан 

15 484 192 15 674 000 16 092 701 16 321 581 16 556 600 16 791 425 

Акмолинская 748 004 744 672 736 973 734 181 732 291 732 028 

Актюбинская 699 557 707 894 760 175 770 512 781 889 791 066 

Алматинская 1 631 986 1 655 210 1 820 078 1 854 480 1 890 765 1 927 718 

Атырауская 485 527 495 997 515 057 526 517 537 504 549 091 

Западно-
Казахстанская 

613 894 617 048 601 086 606 055 610 390 615 068 

Жамбылская 1 014 026 1 024 994 1 027 641 1 040 370 1 051 034 1 062 843 

Карагандинская 1 340 725 1 344 226 1 344 008 1 349 495 1 355 028 1 360 312 

Костанайская 897 262 891 781 884 830 882 438 880 500 879 699 

Кызылординская 628 652 636 899 683 370 694 756 706 691 719 795 

Мангистауская 398 968 416 544 492 932 513 706 534 963 556 754 

Южно-
Казахстанская 

2 306 990 2 356 523 2 487 190 2 539 619 2 594 562 2 650 187 

Павлодарская 745 658 747 639 743 306 745 228 746 562 748 011 

Северо- 657 435 651 079 595 135 591 019 586 440 581 534 
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Казахстанская 

Восточно-
Казахстанская 

1 420 949 1 417 574 1 397 431 1 397 941 1 396 298 1 394 164 

Астана г.а. 588 566 620 998 627 200 673 151 720 020 760 541 

Алматы г.а. 1 305 993 1 344 922 1 376 289 1 402 113 1 431 663 1 462 614 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 22 Прогнозная численность населения в разрезе регионов до 2020 года на основе 

текущей тенденции * 

  

2010 
(ағымдағы 

есеп, 
текущий 
расчет) 

1-нұсқа
1
                                            

Вариант 1
1 

 

2-нұсқа
2
                                            

Вариант 2
2
 

  

2015 2020 2015 2020 

Қазақстан 
Республикасы 

16323,3 17454,3 18483,5 17530,9 18662,0 
Республика 

Казахстан 

Ақмола   734,2 721,4 699,4 721,6 700,2 Акмолинская 

Ақтөбе   770,5 844,5 923,1 844,5 922,8 Актюбинская 

Алматы   1855,0 2030,2 2191,0 2041,3 2217,0 Алматинская 

Атырау   526,5 573,6 614,1 582,2 633,1 Атырауская 

Батыс 
Қазақстан 

606,1 624,6 635,5 627,6 642,5 
Западно-

Казахстанская 

Жамбыл   1040,6 1097,1 1140,5 1097,3 1141,2 Жамбылская 

Қарағанды   1349,6 1379,5 1397,8 1373,8 1385,1 Карагандинская 

Қостанай   882,5 876,0 860,7 871,2 850,5 Костанайская 

Қызылорда   694,8 751,6 802,1 752,5 804,2 Кызылординская 

Маңғыстау   513,7 590,0 660,4 623,0 736,4 Мангистауская 

Оңтүстік 
Қазақстан   

2539,7 2799,0 3047,8 2829,5 3118,8 Южно-Казахстанская 

Павлодар   745,3 753,5 752,5 751,5 748,0 Павлодарская 

Солтүстік 
Қазақстан   

591,0 576,1 555,9 571,4 545,7 
Северо-

Казахстанская 

Шығыс 
Қазақстан   

1398,2 1392,4 1372,2 1393,1 1372,7 
Восточно-

Казахстанская 

Астана қ. 673,1 923,5 1190,4 927,0 1198,5 г. Астана 

Алматы қ. 1402,6 1521,3 1640,3 1523,3 1645,4 г. Алматы  

1 Халықтың  ішкі  көші-қоны есепке алынған болжам                                                                                                                                                                                                                                                                          

Прогноз с учетом внутренней миграции населения 

2 Халықтың ішкі және сыртқы көші-қоны есепке алынған болжам                                                                                                                                                                                                                                

Прогноз с учетом внутренней и внешней миграции населения 
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Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

 


