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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 верхней одежды 

Республики Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития казахстанского рынка верхней 

одежды 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 2006-2011гг.) 

o Объем производства по регионам и городам республиканского значения 

РК (за 2006-2011гг.) 

o Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике 

и в разбивке по основным регионам и городам республиканского 

значения Казахстана (за 2006-2011гг.) 

 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 2006-2011гг.); 

o Страны-импортеры продукции (за 2006-2011гг.); 

o Объем импорта по регионам; 

o Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2006-2011гг.); 

o Страны-получатели продукции из РК (за 2006-2011гг.); 

o Объемы экспорта по регионам. 
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 Размер рынка; 

o Расчет размера рынка в РК (за 2006-2011гг.) в стоимостном выражении и 

в физическом выражении. 

o Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года. 

 Обзор цен; 

o Уровень инфляции в РК (за 2008-2011гг.) 

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. 

 



Методология 

 

Производство верхней одежды  14 

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 верхней одежды 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 50 экспертов,  

распределение которых по регионам республики отражено в следующей таблице: 

Перечень городов 

экспертного интервью 

Количество экспертов, человек 

производители дистрибьюторы 

Актобе 1 1 

Алматы 3 3 

Астана 3 3 

Атырау 1 1 

Караганда 2 2 

Костанай 2 2 

Кызылорда 1 1 

Павлодар 2 2 

Петропавловск 2 2 

Талдыкорган 2 2 

Тараз 2 2 

Уральск 1 1 
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Перечень городов 

экспертного интервью 

Количество экспертов, человек 

производители дистрибьюторы 

Усть-Каменогорск 2 2 

Шымкент 1 1 

ИТОГО 25 25 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС 

В рамках исследования был проведен опрос населения (покупателей верхней одежды) 

в возрасте 20-59 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 25 

Атырау 15 

Караганда 15 

Кокшетау 15 

Костанай 15 

Кызылорда 15 

Павлодар 15 

Петропавловск 15 

Талдыкорган 15 

Тараз 15 

Уральск 15 

Усть-Каменогорск 15 

Шымкент 20 

ИТОГО 300 

 

Для опроса населения была разработана анкета, вопросы в которой максимально 

учитывают цели и задачи исследования. 

ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись  

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

продукции верхней одежды в каждом регионе Республики Казахстан.  
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Сенсус цен на верхнюю одежду 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 112 

единиц. В каждом регионе для проведения сенсуса были выбраны следующие виды 

торговых объектов: 

Вид торгового объекта 
Количество объектов для 

переписи, единиц 

Торговый центр  2 

Сетевой магазин  2 

Небольшой магазин 2 

Рынок 1 

ИТОГО 7 
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1 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности по производству верхней одежды 

был сделан анализ данных, полученных из разных источников: 

 Официальные данные Агентства РК по статистике; 

 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК; 

 Опрос населения из числа покупателей верхней одежды; 

 Опрос экспертов-производителей; 

 Опрос экспертов-дистрибуторов; 

 Перепись цен на отдельные виды верхней одежды в торговых точках страны с 

различными форматами торговли. 

На основе анализа данных Агентства РК по статистике и Комитета Таможенного 

контроля за 2006-2011гг., можно сделать следующие выводы в разрезе отдельных 

показателей развития регионов по состоянию на 2011 год: 

 В настоящее время в республике 84 промышленных предприятий, 

занимающихся выпуском верхней одежды. Все регионы страны представлены 

предприятиями, относящимися к данному виду деятельности. 

 Согласно данным Агентства РК по статистике, в 2011 году было произведено 

продукции, относящейся к одежде верхней прочей, кроме трикотажной, мужской 

и для мальчиков (далее по тексту «Верхняя одежда для мужчин») в объеме 

265,6 тыс. штук, что на 14,2% превышает объем произведенной продукции по 

сравнению с 2010 годом и в 1,7 раза уровень объема 2006 года. Самое 

значительное производство верхней одежды для мужчин сосредоточено в 

Алматинской области, где за 2011 год было произведено 80,3 тыс. штук изделий 

верхней одежды для мужчин, что составляет 30,2% от общего объема 

произведенной продукции. 

 По данным Агентства РК по статистике, за 2011 год было произведено 323,1 

тысяча единиц изделий верхней одежды для женщин, что по сравнению с 2006 

годом на 13,1% ниже производства аналогичной продукции в 2006 году, но на 

18% выше по сравнению с 2010 годом. Максимальные объемы производства 

верхней одежды для женщин сосредоточены в Алматинской области, где за 

2011 год было произведено 133,8 тыс. изделий этой продукции, что составляет 

41,4% от общего объема произведенной продукции. 

 По данным Агентства РК по статистике производственные мощности 

промышленных предприятий по производству верхней одежды используются на 

треть своих возможностей (33,5%). Максимально из всех регионов страны 

загружены производственные мощности в Атырауской области – на 88,4%. На 

территории Костанайской области и г.Алматы промышленные предприятия, 
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выпускающие верхнюю одежду, имеют среднегодовую загрузку 

производственных мощностей 69% и 67% соответственно. Больше всего 

простаивают производства по пошиву верхней одежды в Акмолинской области 

(11% от максимально возможного уровня) и в Кызылординской области (9,8%). 

А в Северо-Казахстанской области производственные мощности 

промышленных предприятий по производству верхней одежды используются 

всего на 3%. 

 Для предприятий по производству одежды индекс цен на производственные 

ресурсы в  среднем за 2011 год к предыдущему году сложился на 5,7 

процентных пункта ниже, чем аналогичный индекс цен, сложившийся по 

промышленности в целом (122,5%). 

 В последние два года индекс цен на приобретаемые материально-технические 

ресурсы для производства опережает индекс цен на готовую продукцию 

предприятий-производителей одежды, в 2010 году эта разница составила 5,8 

процентных пункта, а в 2011 году достигла 11,8 процентных пункта. Этот факт 

оказывает отрицательное  влияние на эффективность деятельности 

предприятий в части размера чистой прибыли по производству продукции. 

 Уровень цен на готовую продукцию предприятий по производству одежды в 

Республике Казахстан в 2011 году к предыдущему году увеличился на 7%. 

 Добавим к этому еще практически отсутствие выпуска отечественных тканей, 

необходимых для пошива одежды и фурнитуры. 

 По данным Комитета Таможенного контроля в 2011 году внешнеторговый 

оборот верхней одежды в Казахстане достиг 30,5 млн. долларов США, что в 2 

раза превышает объем оборота с 2010 годом, и  составляет 0,02% от общего 

внешнеторгового оборота страны. За анализируемый период с 2006 по 2011 год 

внешнеторговый оборот верхней одежды увеличился в 4 раза. Доля экспорта 

верхней одежды в общем объеме экспорта страны составляет всего 0,001%, а 

на долю импорта верней одежды в импорте страны – 0,08%. 

 Экспорт товаров, относящихся к верхней одежде, в 2011 году в стоимостном 

выражении достиг 1 млн. долларов США, а импорт – 29,6 млн. долларов США. 

Доля экспорта верхней одежды составила 3,2% внешнеторгового оборота 

верхней одежды, на долю импорта приходится 96,8%. В 2011году практически 

достигнуто соотношение экспорта и импорта, сложившееся в 2006 году, когда 

экспорт составлял 3,5%, а импорт 96,5%. 

 По состоянию на 2011 год тройка лидеров стран, импортирующих продукцию 

верхней одежды в Казахстан в наибольших объемах, включает в себя Китай 

(38% от общего объема импорта), Турция (20%) и Россия (14%). 
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 По состоянию на 2011 год тройка лидеров стран, импортирующих продукцию 

верхней одежды в Казахстан в наибольших объемах, включает в себя Китай 

(38% от общего объема импорта), Турция (20%) и Россия (14%). 

 Основными странами-экспортерами в 2011 году для Казахстана являются: 

Россия - 65% экспорта верхней одежды, а также Литва (13%) и Азербайджан 

(9%). 

 По официальным данным объем рынка верхней одежды республики без учета 

экспорта (ресурсы рынка) составил в 2011 году 3,6 млн. штук изделий. При этом 

соотношение отечественное производство / импорт составляет 16% / 84%. 

Экспорт верхней одежды в 2011 году в натуральном выражении составил 0,2 

млн. штук, следовательно, реализация продукции верхней одежды на 

внутреннем рынке составила 3,3 млн. штук изделий, относящихся к верхней 

одежде. 

 В 2011 году размер насыщенности рынка отдельных групп товаров верхней 

одежды составляет 78-100%. 

 По данным Агентства РК по статистике самые максимальные цены на изделия 

верхней одежды, сложившиеся в среднем на момент их регистрации, 

практически по всем основным группам товаров наблюдаются в г.Алматы. 

По данным проведенного опроса населения и экспертов можно сделать следующие 

выводы: 

 28% респондентов не смогли назвать ни одной марки верхней одежды сразу на 

память без подсказки, что говорит о недостаточном уровне осведомленности 

существующих брендов одежды среди населения Казахстана. 

 37% респондентов покупают одежду, не относящуюся к какому-то 

определенному бренду (не брендовую). Среди брендовой одежды, которую в 

последние 12 месяцев покупали себе респонденты, в первую очередь были 

названы «Зара» - 32% и «Манго» - 30%». 

 Критериями выбора не брендовой одежды у большинства респондентов 

являются хорошее соотношение цены и качества (78%), приемлемая цена 

(69%), а также большой ассортимент для выбора верхней одежды (59%). 

 Для 51% населения бренд (марка одежды) не имеет большого значения. 

 Максимальное доверие респондентов заслуживает одежда, пошитая в Турции 

(89% всех респондентов). 

 39% населения при выборе верхней одежды отдают предпочтение всегда одной 

и той же марке одежды, марке которой они верны. Немногим меньше 

респондентов (37%) ориентируются на ценовой фактор, покупая одежду по 

самым низким ценам. 
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 Большая часть респондентов (47%) предпочитают совершать покупки верхней 

одежды в торговых центрах. Еще одним значимым местом покупок для 

населения является рынок (35% опрошенного населения). 

 57% потребителей спонтанно совершают свои покупки верхней одежды. А 43% 

респондентов планируют покупки с составлением списка или хотя бы примерно 

их планируют (41% и 2% соответственно). 

 Самым активным в плане покупок днем недели оказывается суббота – 49%, еще 

30% выбирают для этого воскресенье. 

 82% населения покупают одежду не чаще одного раза в месяц, так 44% 

опрошенного населения верхнюю одежду покупают один раз в 2 месяца, 24% 

сказали, что приобретают одежду один раз в месяц, и еще 14% - один раз в 1,5 

месяца. 

 Чаще всего за один визит в торговую точку население в среднем приобретает 1 

вещь, относящуюся к категории верхней одежды, 2 вещи покупают – 39% 

респондентов  

 39% покупателей верхней одежды в среднем на одну покупку тратят от  

10 тыс. тенге до 20 тыс. тенге, в сумме от 20 тыс. тенге до 30 тыс. тенге - 22% 

респондентов. Средний размер одной покупки верхней одежды в целом по 

результатам исследования составляет 22480 тенге. 

 При выборе верхней одежды 84% респондентов доверяют информации 

полученной от друзей, знакомых и родственников. 

 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%). 

Главным барьером для развития предприятий по производству верхней одежды 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. 

Рост цен на ввозимые в страну ткани и фурнитуру, приводит к резкому повышению цен 

на готовую продукцию, делая товары отечественного производства менее 
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конкурентоспособными по сравнению с импортными, особенно относительно дешевыми 

киргизского, китайского и турецкого производства. 

В сложившихся условиях отечественные производители вынуждены идти на узкую 

специализацию, в основном ориентируя производство на госзаказы для силовых 

структур, национальных холдингов и социальных объектов, а также иностранных 

компаний по изготовлению специальной одежды. 
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2 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

2.1 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. 
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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. 

Легкая промышленность (или в соответствии с действующим классификатором видов 

экономической деятельности «Текстильная и швейная промышленность») – это 

комплексная отрасль, включающая в себя большое количество подотраслей, которые 

могут быть объединены в три основные группы: 

 производство текстильных изделий; 
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 производство одежды; 

 производство кожаной и относящейся к ней продукции. 

Производство одежды, является значимой отраслью легкой индустрии и отличается 

более свободным характером размещения и теснее связана с потребителями. 

Производство одежды, а в особенности производство верхней одежды, относится к 

материалоемким отраслям. В структуре затрат на долю сырья и материалов приходится 

до 80%.  

Традиционно легкую промышленность делят на текстильное производство, 

хлопчатобумажное, обувное, кожевенное, дубильное и так далее. Но на самом деле есть 

всего две сферы – та, что работает для корпоративных заказчиков (то есть предприятий и 

организаций), и та, что ориентирована на потребительский рынок (то есть население).  

Производство простейших товаров со стабильной внешней формой (рабочая одежда) 

распространено повсеместно, выпуск более сложного и менее стабильного ассортимента 

ориентируется на городские центры, а выпуск более сложных изделий, находящихся под 

влиянием моды, осуществляется в крупнейших городах, имеющих дома моделей.В 

настоящее время эта отрасль ориентирована в основном на корпоративный спрос, 

поставляя одежду для работников промышленных предприятий, сотрудников 

правоохранительных, военных и других государственных органов, т.к. в этом направлении 

государство имеет рычаги в виде госзаказа и норм по импортозамещению. 

А вот для развития производства одежды на потребительский рынок нужен иной 

подход к ведению бизнеса, и помощь государства здесь может выражаться в  

обеспечении нормальной инфраструктуры, содействию в удешевлении кредитных 

ресурсов и контролю безопасности импортной продукции. 

Ситуация в отечественной легкой промышленности характеризуется сокращением 

объемов производства, увеличением импорта готовых изделий, экспортом традиционного 

сырья преимущественно кожи в необработанном виде, поэтому перед отраслью ставятся 

новые задачи, решение которых требует иных подходов не только на краткосрочную, но и 

на долгосрочную перспективу. 

Общая тенденция развития производства верхней одежды в Казахстане, так же как и 

всей легкой промышленности характеризуется снижением ее потенциала. 

Производство верхней одежды – это не та сфера, в которой условия диктуются 

производителями. Здесь настолько жесткая конкуренция, что правила определяются 

только потребителями. Наряду с этим, это одна из отраслей, позволяющая  обеспечивать 

население, в особенности ее женскую половину, рабочими местами, что является 

единственным выходом снижения безработицы в регионах с избыточным населением, 

где нет возможности развивать добычу природных ресурсов, а также для так называемых 

моногородов, завязанных на одно производство. 
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2.2 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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 верхней одежды как 

отрасли экономики. 

Предприятия по производству верхней одежды представлены в каждом экономическом 

районе Казахстана, дополняя производственный профиль территории, хотя есть и 
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исторически сложившиеся специализированные районы, и центры развития этой отрасли 

промышленности. 

Причем в настоящее время многие регионы Казахстана практически полностью 

зависимы от ввоза продукции верхней одежды из других регионов и стран. 

По состоянию на 2011 год только четыре региона Казахстана имеют долю 

производства верхней одежды более 10%. 

Таблица 1  Региональное распределение производства верхней одежды в натуральном 

выражении за 2006-2011гг. 

  2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

тыс. 

штук 

доля 

региона, % 

Республика Казахстан 527,3 311,5 339,7 319,6 506,3 588,7 100,0 

Алматинская 45,7 33,3 73,1 55,0 117,2 214,1 36,4 

г.Алматы 67,3 57,4 36,1 69,9 81,4 121,3 20,6 

Южно-Казахстанская 14,6 16,9 47,9 23,7 15,8 76,5 13,0 

Западно-Казахстанская 89,7 67,9 52,8 59,7 69,4 33,2 5,6 

Карагандинская 28,8 28,9 20,7 25,4 28,8 27,1 4,6 

Павлодарская 8,7 8,0 18,2 7,7 15,9 23,7 4,0 

Костанайская 38,1 27,7 28,9 32,5 35,9 21,1 3,6 

Кызылординская 8,6 13,7 13,0 9,3 15,8 16,1 2,7 

Восточно-Казахстанская 16,8 7,5 3,9 4,9 14,1 15,4 2,6 

г.Астана 10,1 9,4 8,1 7,8 56,4 12,1 2,1 

Северо-Казахстанская 9,1 4,4 7,1 7,9 12,1 10,7 1,8 

Актюбинская 5,1 6,3 8,9 3,0 17,8 7,4 1,3 

Жамбылская 20,7 13,0 4,2 5,7 11,0 5,6 1,0 

Акмолинская 162,4 14,7 7,7 0,1 0,2 1,7 0,3 

Мангистауская 0,0 1,4 7,8 5,8 13,9 1,4 0,2 

Атырауская 1,7 1,1 1,2 1,1 0,6 1,2 0,2 

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

Анализ таблицы показывает, что на ряду с регионами, которые увеличивают с каждым 

годом объемы производства верхней одежды или, по крайней мере, удерживают их на 

том же уровне, в отдельных областях произошло значительное сокращение выпускаемой 

продукции, относящейся к верхне одежде. Так в Акмолинской области отрасль по 

производству верхней одежды, являясь лидером в 2006 году (162,4 тыс. штук изделий), 

практически прекратила свое существование (0,2 тыс. штук).  

Жамбылская область сократила производство верхней одежды в 4 раза за 

рассматриваемый период, Западно-Казахстанская – в 3 раза, а Костанайская – в 2 раза. 

Южно-Казахстанская область увеличила производство верхней одежды в 2011 году по 

сравнению с 2006 годом в 5,2 раза, Алматинская – в 4,7 раза, Павлодарская – в 2,7 раза. 
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Диаграмма 1  Региональное распределение производства верхней одежды в натуральном 

выражении за 2011 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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(0,2%) областях. При этом если Мангистауская и Атырауская области никогда не 
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2.3 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 

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. 

К общим проблемам экономики можно отнести следующие проблемы: 

 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 

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. 
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 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. 

Главным барьером для развития предприятий по производству верхней одежды 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. 

Рост цен на ввозимые в страну ткани и фурнитуру, приводит к резкому повышению цен 

на готовую продукцию, делая товары отечественного производства менее 

конкурентоспособными по сравнению с импортными, особенно относительно дешевыми 

киргизского, китайского и турецкого производства. 

В сложившихся условиях отечественные производители вынуждены идти на узкую 

специализацию, в основном ориентируя производство на госзаказы для силовых 

структур, национальных холдингов и социальных объектов, а также иностранных 

компаний по изготовлению специальной одежды. 

В сложном положении вся легкая промышленность оказалась вследствие низкого 

уровня технической оснащенности предприятий, в основном построенных еще в 

советское время. Так, на фабриках по производству верхней одежды, доля такого 

оборудования составляет более половины  

Проблемами отрасли также являются низкая производительность труда, отсталые от 

мировых аналогов технологии, отсутствие стандартов качества, а также плохой 

маркетинг. 

Почти потеряны рынки сбыта за рубежом – и прежде всего в странах – бывших 

союзных республиках, куда вывозилась основная часть производимых изделий. 

Проявился острый дефицит в профессиональных кадрах таких, как модельер-

конструктор, швея, портной, специалистов технического профиля среднего и высшего 

звена, а также отсутствие целевой направленности подготовки кадров. Более того, за те 

два десятка лет, что отрасль пребывала в бедственном положении, практически на нет 

сошел престиж профессии, и сегодня даже перспектива обучения на гранты не 
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привлекает молодых людей осваивать профессии, необходимые на производстве. 

Дефицит специалистов ощущается на всех уровнях – от швей и наладчиков до портных, 

модельеров-конструкторов, дизайнеров, маркетологов. 

Ограниченное число предприятий имеют зарегистрированные торговые марки, а также 

практически не инвестируются средства на разработку и продвижение брендов 

отечественной верхней одежды. 

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. 

Во всех странах для предприятий легкой промышленности предусмотрены льготы. 

Например, в Кыргызстане предприятия отрасли вообще освобождены от всех видов 

налогов, в Китае ставка кредитования составляет 2%, а в Турции такие предприятия 

не платят НДС, такие льготы зарубежных конкурентов ставят наших производителей 

в неравные условия. Китайские и турецкие производители поставляют свои товары по 

всему миру, в том числе и в Казахстане на протяжении многих лет они занимают 

уверенно лидирующие позиции импорта верхней одежды, так как в настоящее время 

отечественный рынок товаров легкой промышленности находится в чрезвычайно высокой 

зависимости от поставок из-за рубежа. 

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. 
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2.4 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

Легкая промышленность Казахстана имеет большой шанс быть экономически 

эффективной в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

который расширил доступ к рынкам России и Белоруссии для продукции казахстанских 

производителей. 

Среди возможностей эффективного развития в Казахстане производства 

конкурентоспособной верхней одежды и выхода ее на мировой рынок, можно отметить 

ряд основополагающих. 

Стремительное развитие малого и среднего бизнеса, работающего в сфере легкой 

промышленности, особенностями которого являются: быстрая отдача вложенных 

средств, сравнительно низкие затраты на производство, а также высокая мобильность, 

позволяющая предприятиям осуществлять быструю смену ассортимента продукции при 

любых конъюнктурных изменениях рынка, связанных с сезонными изменениями спроса и 

моды. 

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 верхней одежды. 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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3 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 экономического развития и торговли Республики 

Казахстан 

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Объемы финансирования В республиканском бюджете на реализацию Программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено: 

 2010г. - 15,4 млрд.тенге; 

 2011г. - 63,1 млрд.тенге; 

 2012г. - 70,3 млрд.тенге; 

 2013г. - 70,3 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 

будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним предприятиям по 

следующим направлениям: 
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 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, 

правительством разрабатывается и внедряется ряд мероприятий и программ для 

быстрого и эффективного развития отрасли, которые и будут рассмотрены далее.   
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3.1 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. 

Таблица 2 Проекты по субсидированию по 1-му направлению Программы в рамках 

Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по состоянию на 29.10.2012г. 

(Производство одежды) 

Наименова-
ние заявителя 

Регион Описание проекта 

Сумма, 
одобрен-
ная РКС,  

млн. тенге 

Банк 

Дата 
заключения 

первого 
Договора 

субсидиро-
вания 

ТОО  
КазСПО-N 

г. Алматы Рефинансирование 
ссудной 
задолженности, ранее 
направленной на 
приобретение 
нежилого помещения, 
пополнение основных 
средств 
(оборудование) 

51,0 Альянс 15.04.11 

ТОО  

Швейная 
фирма 
Семирамида  

г. Алматы Модернизация 
технологической линии 
(приобретение 
нежилого помещения, 
а так же 
оборудования) 

70,0 БЦК 07.06.11 

ТОО 
Республи-
канский центр 
моды 
"Макпал" 

г. Алматы Строительство 
галереи национальной 
одежды в г. Алматы 

100,0 АТФ 30.03.12 

ТОО  
Мария-Style 

г. Алматы Строительство 
надстройки второго 
этажа над 
сушествующим 
зданием для 

18,0 АТФ На стадии 
предостав-

ления 
документов 
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Наименова-
ние заявителя 

Регион Описание проекта 

Сумма, 
одобрен-
ная РКС,  

млн. тенге 

Банк 

Дата 
заключения 

первого 
Договора 

субсидиро-
вания 

расширения химчистки 

ИП  
Джумаев И.Х. 

Жамбылская 
область, 

Байзакский 
район 

Строительство 
коммерческой 
недвижимости 
(швейный цех) по 
адресу Жамбылская 
область, Байзакский 
район, с.Сарыкемер, 
ул.Байзак батыра, 
99/А) 

7,0 Евра-
зий-
ский 

21.09.12 

ТОО  

Арайлы 

Южно-
Казахстанская 

область, 
г.Шымкент 

Приобретение 
основных средств 
швейного 
оборудования 

43,0 БЦК 29.05.12 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

По состоянию на 29 октября 2012 года сумма, одобренная РКС в рамках 1-го 

направления Программы «ДКБ-2010» отрасли «Производство одежды», составила 289 

млн. тенге или 1,7% от всех средств, направленных на развитие экономики страны по 

данной Программе. Из 1740 проектов, направленных на рассмотрение по 

субсидированию, доля заявителей отрасли «Производство одежды» составляет всего 

0,3% (6 проектов) от числа всех заявителей, что является следствием недостаточной 

осведомленности предпринимателей, а также снижением привлекательности данного 

сектора экономики для предпринимательской деятельности в последнее время.  

В настоящее время в программу "Дорожная карта бизнеса 2020" внесено изменение 

по включению ретейла в действующую программу, предусматривающее поддержку 

действующих казахстанских торговых сетей. Согласно поправкам в обмен на 

госпреференции казахстанские торговые сети обязуются обеспечить лучшие условия 

размещения для отечественных товаров и составлять свой ассортимент на 40-45% из 

казахстанских товаров. 

При этом поддержка будет оказываться тем предприятиям, которые имеют два и 

более торговых предприятия, работающих под одним юридическим лицом или 

брендом. Объем торговых площадей должен быть не меньше 400 кв. м. Поддержка 

согласно правилам "Дорожной карты", будет осуществляться путем субсидирования 

уже взятых кредитов под строительство торговых объектов (снижением ставки с 12% 

годовых до 7%). Такая поддержка необходима для создания предпосылок 

продвижения товаров казахстанских производителей на внутреннем рынке. 
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3.2 ПРОГРАММА «ДАМУ-ӨНДІРІС» 

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

занятых в сфере обрабатывающей промышленности 

Программа реализуется согласно постановлению Правительства РК №1553 от 

09.10.2009 г., 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; 

 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. 

Таблица 3  Распределение сумм выданных кредитов по Программе «Даму-Өндіріс» за 

период с 01.11.2007г. по 01.10.2012г. в секторе «Производство одежды» 

  
Сумма кредита,  

млн. тенге 

Доля региона в 
сумме кредита 

отрасли, % 

Доля суммы кредита 
отрасли в регионе, % 

Республика Казахстан 400,92 100 0,65 

Алматинская  1,63 0,41 0,05 

Восточно-Казахстанская 23,59 5,88 0,70 

Костанайская 373,03 93,04 13,82 

Мангистауская 1,48 0,37 0,13 

Павлодарская 1,2 0,30 0,01 

Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 
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3.3 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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3.4 ПРОЕКТ «ЕВРАЗИЯ-МОДА» 

Ассоциация предприятий легкой промышленности Республики Казахстан в начале 

2012 года приступила к реализации Проекта Евразия-Мода (Укрепление партнерства и 

сотрудничества в секторе моды между Центральной Азией и Европой) финансируемого 

Европейской Комиссией. 

Как заявила Президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Республики 

Казахстан Л.Худова, данный проект направлен на обмен ноу-хау между европейскими 

организациями, такими как Греческая Ассоциация Производителей Одежды, которая 

прошла через подобные изменения в прошлом и Международная Федерация 

Производителей Одежды с Бизнес-ассоциациями стран Центрально-Азиатского региона. 

В проекте принимают участие ассоциации шести Государств: 

 Эллинская Ассоциация Швейной Промышленности (HCIA); 

 Международная федерация одежды (IAF); 

 Палата коммерции и индустрии Болгарии (BCCI); 

 Ассоциация предприятий Легкой промышленности Республики Казахстана; 

 Палата коммерции и индустрии Узбекистана; 

 Текстильный союз Кыргызстана. 

Непосредственной целью проекта является развитие предпринимательства, которое 

является решающим в росте экономики, увеличении занятости, выходе на внешний рынок 

и инновациях.  В рамках проекта Евразия-Мода предусмотрены три учебных курса по 

темам: бизнес моды, брендинг моды и новые технологии в ТиШ секторе. 

В рамках проекта организованы взаимные посещения и обмен персоналом в целях 

предоставления практического опыта для увеличения их потенциала по поддержке МСП 

и по их влиянию на политику в интересах МСП. 

Проект Евразия-Мода предусматривает проведение встреч потенциальных 

покупателей и производителей одежды (брокерское мероприятие), где наши 

производители смогут заключать ряд важных сделок с крупнейшими компаниями легкой 

промышленности ЕС и налаживать плотное сотрудничество между нашими странами. 

Результатами этих встреч станет - создание постоянной структуры, которая будет 

действовать в качестве брокерского мероприятия сближающего предприятия ТиШ 

сектора с новейшими разработками в Европе и в мире. Ежегодная организация такого 

мероприятия может дать большие преимущества ТиШ сектору и может обеспечить 

устойчивость проекта в целом. 

С целью укрепления роли и компетенции бизнес ассоциаций целевых стран по 

предоставлению поддержки МСП и оказанию влияния на развитие МСП предполагается 

объединение бизнес ассоциаций Европы и целевых стран и предоставление возможности 

обмениваться передовым опытом и мастерством. 
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Ассоциация предприятий легкой промышленности РК тесно взаимодействует с АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму», главной задачей которого является 

Содействие развитию предпринимательства в несырьевых секторах экономики; 

повышению профессионализма субъектов малого и среднего бизнеса в нашей стране. 

Оказание содействия ассоциации в проведении обучающих семинаров в регионах 

Казахстана по распространению полученного опыта будет способствовать развитию 

индустрии верхней одежды в Казахстане. 

 



4 Показатели развития отрасли 

 

Производство верхней одежды  43 

4 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  14  «Производство одежды» 

Группа  14.1  «Производство одежды, кроме одежды из меха» 

Класс  14.13  «Производство верхней одежды» 

Согласно ОКЭД класс «Производство верхней одежды» включает: 

 Производство прочих видов верхней одежды, изготовленной из тканых, вязаных 

или трикотажных тканей, не тканых и т.д. тканей для мужчин, женщин и детей: 

пальто, костюмы, жакеты, брюки, юбки и т.д.; 

 Индивидуальный пошив 

 Пошив отдельных частей вышеназванной продукции 

Данный класс не включает: 

 Производство одежды из меха; 

 Производство одежды не сшивной, а скрепляемой одежды из резины или 

пластика; 

 Производство огнестойкой и защитной одежды; 

 Ремонт одежды. 

 

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 «Производство верхней одежды», приведена в 

следующей таблице: 

Таблица 4  Перечень продукции СКПП, относящийся к производству верхней одежды 

Идентификатор Наименование 

C Продукция обрабатывающей промышленности 

14 Предметы одежды 

14.1 Предметы одежды, кроме одежды меховой 

14.13 Одежда верхняя прочая 
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Идентификатор Наименование 

14.13.2 Одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, мужская или для мальчиков 

14.13.21 Пальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и изделия аналогичные, кроме трикотажных, мужские 

или для мальчиков 

14.13.22 Костюмы и комплекты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

14.13.23 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, кроме трикотажных, 

мужские или для мальчиков 

14.13.24 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 

купальных), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

14.13.3 Одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, женская или для девочек 

14.13.31 Пальто,  плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и изделия аналогичные, кроме трикотажных, женские 

или для девочек 

14.13.32 Костюмы и комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек 

14.13.33 Жакеты и блейзеры, пиджаки, куртки типа пиджаков, кроме трикотажных, 

женские или для девочек 

14.13.34 Платья, юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек 

14.13.35 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 

купальников), кроме трикотажных, женские или для девочек 

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 продукции верхней одежды в динамике за 2006-2011 

год. 

Диаграмма 2  Динамика производства продукции в натуральном выражении «Одежда 

верхняя прочая, кроме трикотажной, мужская и для мальчиков» 

 

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

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2011 году было произведено 

продукции, относящейся к одежде верхней прочей, кроме трикотажной, мужской и для 
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мальчиков (далее по тексту «Верхняя одежда для мужчин») в объеме 265,6 тыс. штук, что 

на 14,2% превышает объем произведенной продукции по сравнению с 2010 годом и в 1,7 

раза уровень объема 2006 года. 

Общая динамика производства верхней одежды для мужчин в республике 

определяется тенденцией постепенно роста, за исключением 2009 года, когда 

производство этой продукции сократилось на 12,1%. 

Средний темп прироста за анализируемый период 2006-2011гг. составил 11,3%. 

Диаграмма 3  Производство продукции в натуральном выражении в разрезе регионов 

«Одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, мужская и для мальчиков» за 2011 год 

 

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

Самое значительное производство верхней одежды для мужчин сосредоточено в 

Алматинской области, где за 2011 год было произведено 80,3 тыс. штук изделий верхней 

одежды для мужчин, что составляет 30,2% от общего объема произведенной продукции. 

Более весомые объемы производства данной продукции показывают г.Алматы (67,9 

тыс. штук или 25,6% от общего объема производства), Южно-Казахстанская область (52,5 

тыс. штук изделий или 19,8%) и Западно-Казахстанская область (25,5 тыс. штук или 

9,6%). 
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регионов представлена в Приложении №1 (Таблица 28 Производство продукции в 
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натуральном выражении в разрезе регионов «Одежда верхняя прочая, кроме 

трикотажной, мужская и для мальчиков»). 

Следующим видом продукции производства верхней одежды согласно СКПП, является 

одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, женская или для девочек (далее по тексту 

верхняя одежда для женщин). 

Диаграмма 4  Производство продукции в натуральном выражении в разрезе регионов 

«Одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, женская и для девочек» 

 

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

Если для производства верхней одежды для мужчин наблюдается тенденция хоть и 

небольшого, но постепенного роста, то для данного вида продукции значительных спадов 

(2007 год снижение на 59,4%) и неравноценных между годами ростов производства.  

По данным Агентства РК по статистике, за 2011 год было произведено 323,1 тысяча 

единиц изделий верхней одежды для женщин, что по сравнению с 2006 годом на 13,1% 

ниже производства аналогичной продукции в 2006 году, но на 18% выше по сравнению с 

2010 годом. 

Самый максимальный рост производства в натуральном выражении отмечается в 2010 

году (273,8 тыс. единиц продукции), когда только за один год было выпущено 

промышленными предприятиями на 69,6% больше, чем в предыдущем 2009 году (161,5 

тыс. штук). 

Средний темп роста объемов производства верхней одежды для женщин за период с 

2006 по 2011 год составил 110,4%, что на 0,9 процентных пункта ниже чем сложившийся 

средний темп роста производства верхней одежды для мужчин за этот же период 

времени. 
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Диаграмма 5  Производство продукции в натуральном выражении в разрезе регионов 

«Одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, женская и для девочек» за 2011 год 

 

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

Также как и в производстве верхней одежды для мужчин, максимальные объемы 
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верхней одежды для женщин, что говорит также о недостаточно равномерном 

распределении производства верхней одежды в региональном разрезе. 

Динамика производства верхней одежды для женщин за 2006-2011гг.в разрезе 

регионов представлена в Приложении №1 (Таблица 29 Производство продукции в 
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натуральном выражении в разрезе регионов «Одежда верхняя прочая, кроме 

трикотажной, женская и для девочек»). 

Диаграмма 6  Региональное распределение объемов производства верхней одежды в 

стоимостном выражении за 2011 год 

 

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

Максимальный объем производства верхней одежды в стоимостном выражении в 
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Производителям попросили, чтобы они перечислили все виды продукции, которые 

выпускает их предприятие. 

Диаграмма 7  Продукция, производимая предприятиями по производству верхней одежды 

(в рамках опроса предприятий) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как видно из диаграммы на 64% предприятиях, участвующих в экспертном опросе, 

производится пальто. 

Брюки, костюмы и куртки шьют на 54% предприятий. 

Примерно половина предприятий (43%) имеют в своем ассортименте для 

производства юбки и плащи. 

Блузы, комбинезоны, жакеты и полупальто производят 32% опрошенных предприятий. 

Выпуском мужских рубашек занимаются 29% предприятий по пошиву верхней одежды. 

Менее всего уделяют внимание пошиву зимним жилетам, только 4% предприятий 

занимается пошивом этих изделий, на 7% - выпускаются спортивные костюмы, халаты и 
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Далее респондентам из числа экспертов-производителей, был задан вопрос о тканях, 

которые они используют в производстве верхней одежды для населения. 
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Диаграмма 8  Используемые в производстве типы тканей (в рамках опроса предприятий) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В ответе на данный вопрос, эксперты должны были указать все те виды тканей, 

которые используются в производстве, а также три самых основных типа тканей, которые 

используются ими в максимальных объемах. 

Среди производителей 71% используют для пошива одежды хлопчатобумажные ткани, 

которые также являются самыми востребованными среди швейных предприятий. На 

втором месте по использованию находятся натуральные шелковые ткани, из них шьется 

продукция на 61% предприятий, а для 43% предприятий, этот вид тканей является одним 

из самых важных. 

Также значительное число предприятий уделяют внимание трикотажным шерстяным и 

льняным тканям (50%, 50% и 46% соответственно). 

Среди наименее популярных типов тканей для пошива верхней одежды производители 

отметили ацетатные ткани (18%), полиамидные (11%) и драповые ткани (4%). Эти виды 

тканей, по мнению экспертов, также не являются в числе самых основных для 

производства. 
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5 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 5  Использование производственных мощностей на промышленных предприятиях 

по производству верхней одежды в 2008-2010гг. 

 

2008 2009 2010 

Республика Казахстан 35,0 33,5 33,5 

Акмолинская 11,0 11,0 11,0 

Алматинская 28,0 25,0 25,0 

Атырауская 90,0 88,4 88,4 

Западно-Казахстанская 15,0 20,8 20,8 

Жамбылская 35,0 21,1 21,1 

Карагандинская 38,0 22,9 22,9 

Костанайская 46,0 69,4 69,4 

Кызылординская 97,0 9,8 9,8 

Мангистауская … 51,9 51,9 

Южно-Казахстанская 98,0 13,5 13,5 

Павлодарская 78,0 55,6 55,6 

Северо-Казахстанская 0,0 3,0 3,0 

Восточно-Казахстанская 42,0 55,7 55,7 

г.Астана 27,0 24,5 24,5 

г.Алматы 52,0 67,0 67,0 

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 верхней одежды используются на треть своих 

возможностей (33,5%). 
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Диаграмма 9  Использование производственных мощностей на промышленных 

предприятиях по производству верхней одежды в 2010 году 

 

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

Максимально из всех регионов страны загружены производственные мощности в 

Атырауской области – на 88,4%. На территории Костанайской области и г.Алматы 

промышленные предприятия, выпускающие верхнюю одежду, имеют среднегодовую 

загрузку производственных мощностей 69% и 67% соответственно. 

Больше всего простаивают производства по пошиву верхней одежды в Акмолинской 

области (11% от максимально возможного уровня) и в Кызылординской области (9,8%). А 

в Северо-Казахстанской области производственные мощности таких предприятий 

используются всего на 3%. 

Один из блоков экспертного опроса был посвящен изучению ситуации, сложившейся 

на предприятиях по производству верхней одежды, в вопросе использования 

производственных мощностей предприятия. 

Диаграмма 10  Степень использования производственных мощностей на изготовление 

верхней одежды, по мнению экспертов (в рамках опроса предприятий) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Из числа всех опрошенных экспертов, 57% отметили, что их предприятия практически 

максимально используют производственные мощности, т.е. на уровне 91-99%  

От 71% до 90% используют производственные мощности предприятия на 14% среди 

опрошенных компаний производителей. На 50% и менее производственные мощности 

используются на 18% промышленных предприятий, участвующих в опросе. 

Диаграмма 11 Перспективы повышения производственных площадей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

При том, что 43% предприятий используют свои производственные мощности на 90% и 

менее, 46% предприятий заявили, что уже планируют повышение производственных 

мощностей у себя на предприятиях, т.е. в это число попадают и те, которые практически 

уже имеют максимальную загрузку оборудования и ресурсов. Также при наличии 

благоприятных условий, возможно, повысят производственные мощности 36% 

предприятий из числа опрошенных. И только 18% экспертов сказали, что их полностью 

устраивает ситуация, сложившаяся на текущий момент времени. 

Среди вопросов, которые были заданы респондентам, был вопрос о степени 

механизации труда на их предприятии. 

Диаграмма 12 Используемые виды производства на предприятии 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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так и ручное производство, а на 4% предприятиях используется только ручное 

производство.
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6 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2011 году по данным Агентства РК по статистике 

составил 125 млрд. долларов США и увеличился на 36,8% по сравнению с 2010 годом. За 

период с 2006 по 2011 год внешнеторговый оборот страны вырос в 2 раза. 

Таблица 6  Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2006-2011гг. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Внешнеторговый оборот  

  млрд. долларов США 61,9 80,5 109,1 71,6 91,4 125,0 

  в процентах к предыдущему году 137,0 130,0 135,5 65,6 127,6 136,8 

Экспорт 

  млрд. долларов США 38,3 47,8 71,2 43,2 60,3 88,0 

  в процентах к предыдущему году 137,3 124,8 149,1 60,7 139,5 145,9 

Импорт 

  млрд. долларов США 23,7 32,8 37,9 28,4 31,1 37,1 

  в процентах к предыдущему году 136,4 138,3 115,7 75,0 109,6 119,0 

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

Экспорт в 2011 году составил 88 млрд. долларов США, увеличившись на 46% по 

сравнению с 2010 годом и в 2,3 раза с 2006 годом. Импорт в 2011 году достиг 37,1 млрд. 

долларов, что на 19% больше предыдущего 2010 года и в 1,5 раза импорта 2006 года. 

На долю экспорта всех товаров во внешнеторговом обороте страны в 2011 году в 

стоимостном выражении приходится 70,4%, а на долю импорта - 29,6%. 

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат классификации по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД). Согласно 

этой классификации продукция, относящаяся к верхней одежде для вида экономической 

деятельности «Производство верхней одежды», включает в себя следующие коды ТН 

ВЭД: 

Таблица 7  Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к производству верхней одежды 

 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

6101 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного 

вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103 

6102 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного 

вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104 

6103 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с 

нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные 
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 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков 

6104 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) 

трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек 

6105 Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для 

мальчиков 

6106 Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, 

женские или для девочек 

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

Для сопоставимого анализа данных по производству верхней одежды с данными 

внешнеторгового оборота, сгруппируем коды ТН ВЭД на условные группы: 

 Верхняя одежда (6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106); 

 Верхняя одежда мужская или для мальчиков (6101, 6103, 6105); 

 Верхняя одежда женская или для девочек (6102, 6104, 6106). 

Далее в отчете будут использоваться именно эти группы для анализа данных. 

Таблица 8  Внешнеторговый оборот верхней одежды в Республике Казахстан за 2006-2011гг. 

 
2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

Внешнеторговый оборот верхней одежды 

тыс. долларов США 7 045,4 9 110,9 10 190,9 8 061,2 15 019,7 30 549,2 

в процентах к предыдущему году   129,3 111,9 79,1 186,3 203,4 

удельный вес во внешнеторговом 

обороте страны, % 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Экспорт верхней одежды 

тыс. долларов США 246,8 523,2 169,5 273,3 225,6 968,2 

в процентах к предыдущему году 219,0  212,0 32,4 161,3 82,6 429,1 

удельный вес в экспорте страны, % 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 

Импорт верхней одежды 

тыс. долларов США 6 798,6 8 587,7 10 021,4 7 788,0 14 794,0 29 581,1 

в процентах к предыдущему году 164,0  126,3 116,7 77,7 190,0 200,0 

удельный вес в импорте страны, % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,08 

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

В 2011 году внешнеторговый оборот верхней одежды в Казахстане достиг 30,5 млн. 

долларов США, что в 2 раза превышает объем оборота с 2010 годом, и  составляет 0,02% 

от общего внешнеторгового оборота страны. За анализируемый период с 2006 по 2011 

год внешнеторговый оборот верхней одежды увеличился в 4 раза. 

Доля экспорта верхней одежды в общем объеме экспорта страны составляет всего 

0,001%, а на долю импорта верней одежды в импорте страны – 0,08%. 
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Диаграмма 13 Внешнеторговый оборот верхней одежды в стоимостном выражении 

 

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

Экспорт товаров, относящихся к верхней одежде, в 2011 году в стоимостном 

выражении достиг 1 млн. долларов США, а импорт – 29,6 млн. долларов США. Доля 

экспорта верхней одежды составила 3,2% внешнеторгового оборота верхней одежды, на 

долю импорта приходится 96,8%. В 2011году практически достигнуто соотношение 

экспорта и импорта, сложившееся в 2006 году, когда экспорт составлял 3,5%, а импорт 

96,5%. Но по сравнению с 2007 годом  произошло более значительное сокращение доли 

экспорта (5,7% составляла доля экспорта в 2007 году). 

За анализируемый период с 2006 по 2011 год и экспорт, и импорт верхней одежды  в 

стоимостном выражении увеличился в 4 раза. 

Диаграмма 14 Внешнеторговый оборот верхней одежды в натуральном выражении 

 

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

Доля экспорта верхней одежды в натуральном выражении в 2011 году составила 7%, 

тогда как в 2006 году она достигала 25%. 

Доля экспорта одежды по сравнению с импортом катастрофически мала, и 

характеризует низкую востребованность одежды отечественных производителей на 

мировом рынке одежды.  
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6.1 ИМПОРТ 

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

импорта в 2011 году приходится 30%, то в группе товаров верхняя одежда, доля импорта 

составляет 96,8% 

Диаграмма 15 Динамика импорта верхней одежды в стоимостном выражении 

 

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

Импорт товаров, относящихся к верхней одежде, в 2011 году в стоимостном 

выражении составил 29,6 млн. долларов США, что в 2 больше чем годом ранее, а за 

анализируемый период с 2006 по 2011 год импорт верхней одежды увеличился в 4 раза. 

Наблюдается тенденция увеличения объемов импорта верхней одежды практически 

на всем анализируемом периоде с 2006 года, за исключением сокращение его в 2009 году 

на 22%., после которого происходит существенный рост импорта как в 2010, так и в 2011 

годах. 

Диаграмма 16 Динамика импорта верхней одежды 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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Динамика импорта верхней одежды в натуральном выражении (в тоннах) практически 

имеет ту же тенденцию, что и в стоимостном: резкий рост на 65% и в 2,4 раза в 2010 и 

2011 годах соответственно после резкого снижения (на 35%)объемов импорта в тоннах в 

2009 году. 

Диаграмма 17 Динамика импорта верхней одежды в натуральном выражении (млн. штук) 

 

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

Объем импорта верхней одежды в штуках в 2011 году составил 3 млн. изделий за год, 

что почти в 2 раза больше предыдущего 2010 года, а также в 5 раз превышает объем 

импорта, сложившийся в 2006 году (0,6 млн. штук изделий). 

Диаграмма 18 Динамика импорта верхней одежды в стоимостном выражении по группам 

товаров 

 

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

Среди групп товаров верхней одежды в 2011 году почти в 2 раза преобладает импорт 

верхней одежды женской или для девочек в стоимостном выражении над мужской. А для 
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2006 года ситуация была совершенно иной - импорт мужской верхней одежды превышал 

импорт женской одежды на 11%, начиная с 2007 года импорт женской одежды стал 

преобладать над импортом мужской одежды. 

Диаграмма 19 Динамика импорта верхней одежды в натуральном выражении (тыс. штук) по 

группам товаров 

 

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

Аналогичная картина наблюдается в анализе импорта по группам товаров в 

натуральном выражении: доля импорта женской одежды превышает почти в 2 раза 

импорт мужской верхней одежды, составляя 74% в импорте верхней одежды. 

В следующей таблице приведены основные страны-импортеры верхней одежды в 

Казахстан. 

Таблица 9 Объемы импорта основных стран-импортеров в стоимостном выражении 

тыс. долларов США 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

тыс. 
долларов 

США 

доля 
страны, % 

Импорт - всего 6798,6 8587,7 10021,4 7788,0 14794,0 29581,1 100,0 

Китай 2423,8 3153,8 4468,9 3557,5 7010,6 11267,7 38,1 

Турция 1641,7 1090,6 787,6 430,2 2482,9 5845,7 19,8 

Россия 146,6 132,9 85,9 83,7 57,6 4145,6 14,0 

Италия 1047,4 803,4 871,6 554,5 549,4 1052,2 3,6 

Бангладеш 29,8 62,5 115,5 79,0 439,0 1020,8 3,5 

Индия 79,3 223,4 229,1 415,7 380,7 976,0 3,3 

Германия 526,3 1315,6 636,4 407,6 567,2 771,6 2,6 

Вьетнам 25,1 63,5 146,4 127,3 281,9 540,5 1,8 

318 281 

554 

340 
481 

1068 

268 
385 

639 

487 

1026 

1915 

0

400

800

1200

1600

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ты
с
. 
ш

ту
к 

Верхняя одежда мужская или для мальчиков Верхняя одежда женская или для девочек 



6 Показатели внешней торговли 

 

Производство верхней одежды  60 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

тыс. 
долларов 

США 

доля 
страны, % 

Индонезия 54,7 184,1 370,1 352,2 240,0 414,6 1,4 

Португалия 16,2 21,1 49,8 54,6 261,9 288,9 1,0 

Таиланд 39,1 72,0 165,1 204,9 190,1 276,3 0,9 

Тунис 10,8 11,4 113,3 42,1 67,1 244,1 0,8 

Марокко 4,9 41,5 3,6 16,1 149,0 226,8 0,8 

Камбоджа 30,7 62,1 203,2 172,5 161,3 226,0 0,8 

Шри-Ланка 7,1 42,8 48,6 44,3 92,8 217,3 0,7 

Другие страны 715,0 1307,2 1726,2 1245,8 1862,6 2067,1 7,0 

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

По состоянию на 2011 год тройка лидеров стран, импортирующих продукцию верхней 

одежды в Казахстан в наибольших объемах, включает в себя Китай (38% от общего 

объема импорта), Турция (20%) и Россия (14%). 

Если из Китая и Турции товары в самых наибольших объемах импортируются на 

протяжении всего анализируемого периода с 2006 по 2011 год, то Россия примкнула к их 

числу только в 2011 году, с объемом импорта 4,1 млн. долларов США. В 2006 году доля 

импорта верхней одежды из России составляла 2,2%. Такой резкий скачек стал возможен 

после образования в 2010 году Таможенного союза между Казахстаном, Россией и 

Белоруссией. 

Диаграмма 20 Доля основных торговых партнеров в импорте верхней одежды в  2011 году 

(в стоимостном выражении)  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Среди других стан импортеров верхней одежды в Казахстан, объемы импорта которых 

значительно ниже тройки лидеров, но выделяются на фоне других стран, можно назвать 

Италию (4%), Германию (3%), Индию (3%) и Бангладеш (3%). 

Таблица 10 Объемы импорта основных стран-импортеров в натуральном выражении 

тонн 

  2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

тонн 
доля 

страны, 
% 

Импорт - всего 301,8 343,9 458,1 296,9 489,9 1171,9 100,0 

Китай 181,3 156,3 265,0 141,7 283,0 694,0 59,2 

Турция 55,7 34,9 33,3 13,3 63,0 132,3 11,3 

Россия 5,0 8,2 2,4 4,5 1,7 125,3 10,7 

Бангладеш 1,4 2,8 4,4 4,0 11,9 27,0 2,3 

Германия 17,4 12,7 10,7 48,8 17,4 23,3 2,0 

Индия 2,0 6,0 5,7 21,4 8,3 21,1 1,8 

Кыргызстан         15,3 21,0 1,8 

Азербайджан           17,3 1,5 

Вьетнам 0,5 1,4 4,1 3,7 8,1 11,8 1,0 

Индонезия 1,6 3,5 7,7 10,2 6,9 10,9 0,9 

Италия 6,6 3,7 5,0 2,7 7,0 9,4 0,8 

Корея         0,8 7,7 0,7 

Камбоджа 0,8 1,1 5,0 4,5 4,8 7,1 0,6 

Таиланд 0,7 1,2 4,6 5,2 4,6 6,7 0,6 

Португалия 0,3 0,2 0,3 0,7 4,1 5,1 0,4 

Другие страны 28,4 111,8 109,7 36,2 53,0 52,0 4,4 

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

В натуральном выражении также лидируют по объемам импорта Китай (59%), Турция 

(11%) и Россия (11%). Доля импорта верхней одежды этих стран в 2006 году составляла 

60%, 18% и 2% соответственно. 

Если объем импорта в 2011 году из Китая в стоимостном выражении составил 38%, а в 

натуральном выражении он достиг 59%, это подтверждает факт ввоза в страну большого 

объема дешевой продукции, причем низкие цены на товар говорит о заполнении рынка 

верхней одежды страны большим объемом некачественной продукции. 

Для товара, ввозимого из Турции совершенно противоположная ситуация, импорт 

меньшей партии товаров в натуральном выражении (11%) обеспечивает более весомый 

вклад в объемы импорта в стоимостном выражении (20%), т.е. товар, ввозимый из Турции 

более дорогой по цене и соответственно более высокого качества. 
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Диаграмма 21 Доля основных торговых партнеров в импорте верхней одежды в  2011 году 

(в натуральном выражении) 

 

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

Среди других стран, объемы товаров которых, выраженные в тоннах, попадают на наш 

рынок в более можно отметить следующие: Германия (2%), Индия (2%), Бангладеш (2%) 

и Киргизия (2%). Хочется среди этих стран выделить Киргизию. По объемам даже 

легального импорта в Казахстан в натуральном выражении Киргизия занимает 7-е место 

с объемом импорта 21 тыс. тонн в 2011 году. Среди 15 основных стран импортеров по 

объемам верхней одежды в стоимостном выражении, представленных в Таблица 9 

Объемы импорта основных стран-импортеров в стоимостном выражении, Киргизии нет – 

она занимает только 94 место. Это также говорит о том, что 61% (59% Китай и 2% 

Киргизия) импорта продукции верхней одежды является дешевой и не всегда высокого 

качества. 

Диаграмма 22 Условная стоимость импортируемых изделий верхней одежды за 2006-2011гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Условная стоимость за единицу импортируемых изделий верхней одежды в разрезе 

поставщиков находится на разном уровне. Причинами различий служит ряд факторов: 

условия поставок, удаленность казахстанского рынка и, как следствие, различная 

стоимость транспортных расходов, а также качество импортируемой продукции. 

Самая высокая условная стоимость за единицу (1 тонну) ввозимых изделий верхней 

одежды отмечена для Турции, которая имела тенденцию к росту с 29 тыс. долларов США 

за 1 тонну товара в 2006 году до 44 тыс. долларов США за 1 тонну в 2011 году 

Верхняя одежда из Китая находится в низком ценовом сегменте, условная 

стоимость ее в 2011 году составляет 16 тыс. долларов США за 1 тонну. Условная 

стоимость российских изделий верхней одежды имеет нестабильную динамику на 

протяжении анализируемого периода с 2006 года, достигнув в 2011 году значения 33 тыс. 

долларов США за 1 тонну ввозимого товара. 

Существенные различия в объемах импорта верхней одежды наблюдаются также по 

областям республики. 

Диаграмма 23 Региональное распределение импорта верхней одежды в стоимостном 

выражении 

 

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

Основной импорт верхней одежды страны приходится на г.Алматы и составляет 

84,5%. Также можно выделить г.Астану (6,2%), Алматинскую и Карагандинскую области 

(2,7% и 2,6% соответственно). Импорт верхней одежды в остальных 11 регионах не 

превышает 1% и на долю их всех приходится всего 3,9% импорта верхней одежды 

страны. 
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Диаграмма 24 Региональное распределение импорта верхней одежды в натуральном 

выражении 

 

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

В распределении импорта по регионам страны в натуральном выражении 

значительный объем приходится также на г.Алматы (82,4%). На долю ждугих регионов 

приходится 17,6%, из которых 5,8% на Алматинскую, 3,8% - на г.Астану, 2,7% - на 

Карагандинскую область, 1,1% - на Жамбылскую область, 4,2% на остальные 10 

регионов. 

В Кызылординской области в последние годы импорта верхней одежды не 

наблюдается. 

Пристальный интерес к казахстанскому рынку одежды со стороны иностранных 

компаний обусловлен, во-первых, снижением объемов продаж на их основных рынках 

сбыта, во-вторых, отменой квот, которые существовали в рамках ВТО на импорт одежды 

из развивающихся стран, обладавших большей конкурентоспособностью, в результате 

чего на рынок хлынула недорогая одежда из развивающихся стран, прежде всего из 

Китая, который вышел на первое место в мировой торговле одеждой. 

В этой связи производители из развитых стран спешно ищут новые рынки сбыта, среди 

которых Казахстан представляется наиболее интересным, с ее увеличивающимся 

средним классом, который и является их основной целевой аудиторией. 

При этом подобная заинтересованность со стороны иностранных компаний в 

казахстанском рынке может пагубно отразиться на национальных производителях 

одежды, вытесняя отечественные товары легкой промышленности с внутреннего рынка 

страны.   
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6.2 ЭКСПОРТ 

Производство верхней одежды в Казахстане как отрасль в целом не является экспорт 

ориентированной. 

Диаграмма 25 Динамика экспорта верхней одежды в стоимостном выражении 

 

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

Экспорт товаров, относящихся к верхней одежде, в 2011 году в стоимостном 

выражении составил 1 млн. долларов США, что в 4 больше чем годом ранее. За 

анализируемый период с 2006 по 2011 год экспорт верхней одежды увеличился в 4 раза 

(с 246 тыс. долларов США до 968 тыс. долларов США). 

Динамика экспорта верхней одежды крайне нестабильна, со значительным снижением 

объемов его в 2008 году на 68%, и резким увеличением в 2011 году более чем в 4 раза. 

Диаграмма 26 Динамика экспорта верхней одежды 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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Еще более нестабильной выглядит картина с экспортом верхней одежды в 

натуральном выражении. Падение экспорта в натуральном выражении в 2007 году 

практически на 100% (на 92%), привело к тому, что на протяжении последующих 

нескольких лет (до 2010 года) экспорта верхней одежды в Казахстане практически не 

было. А в 2011 году экспорт резко увеличивает свои объемы в натуральном выражении, 

но не достигает еще пока уровня 2006 года. 

Ситуация, сложившаяся с экспортом верхней одежды в Казахстане достаточно 

сложная. Если в стоимостном выражении экспорт верхней одежды в 2011 году вырос в 4 

раза по сравнению с 2006 годом, то в натуральном выражении произошло снижение 

объемов экспорта на 11%, достигнув 88,9тыс. тонн. 

Диаграмма 27 Динамика экспорта верхней одежды в стоимостном выражении по группам 

товаров 

 

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

В экспорте по группам товаров верхней одежды также наблюдается ситуация 

нестабильной динамики, то объемы в стоимостном выражении верхней одежды мужской 

преобладают над экспортом женской верхней одежды, то наоборот. Так в 2011 году 

экспорт женской верхней одежды достиг своего максимального уровня за анализируемый 

ряд лет 2006-2011гг, и составил 647 млн. долларов США, превысив в 2 раза объем 

экспорта мужской одежды. А также произошло увеличение экспорта женской одежды по 

сравнению с 2006 годом в 7,4 раза, а по сравнению с 2010 годом в 6,7 раза. 

Экспорт верхней одежды для мужчин в 2011 году вырос в 2 раза по сравнению с 2006 

годом в 2 раза, с 2010 годом – в 2,5 раза, но на 32% ниже уровня своего максимального 
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Таблица 11 Объемы экспорта основных стран-экспортеров в стоимостном выражении 

  2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

тыс. долларов 
США 

удельный вес 
страны, % 

Экспорт - всего 246,8 523,2 169,5 273,3 225,6 968,2 100,0 

Россия 48,1 0,2 64,9 19,8 5,3 631,9 65,3 

Литва       0,7 2,1 124,5 12,9 

Азербайджан 5,5 0,9   18,3 101,7 88,4 9,1 

Киргизия         69,6 28,9 3,0 

Таджикистан 24,8 0,7   9,3 21,2 26,7 2,8 

Украина     33,9 2,5   19,9 2,1 

Туркменистан           4,0 0,4 

Китай 4,5     6,5   3,9 0,4 

Соединенное 

королевство           0,4 0,0 

Италия   0,5     20,7 0,3 0,0 

Франция   0,1       0,3 0,0 

Афганистан         0,5 0,1 0,0 

ОАЭ       0,0 0,1 0,1 0,0 

Канада   1,4       0,1 0,0 

Монголия           0,0 0,0 

Другие страны 163,9 519,5 70,7 216,3 4,4 38,6 4,0 

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

Основными странами-экспортерами в 2011 году для Казахстана являются: Россия - 

65% экспорта верхней одежды, а также Литва (13%) и Азербайджан (9%). 

Диаграмма 28 Доля основных торговых партнеров в экспорте верхней одежды в 2011 году 

(в стоимостном выражении) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Основными игроками во внешнеторговом обороте страны в части экспорта, как видно 

из диаграммы, являются только страны СНГ. Доли экспорта верхней одежды в Киргизию и 

Таджикистан составляют по 3%, на Украину еще 2%, и только 5% экспорта приходится на 

все остальные 108 стран, куда осуществляется экспорт данного товара. 

Таблица 12 Объемы экспорта основных стран-экспортеров в натуральном выражении 

тонн 

  

2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

тонн 
удельный вес 

страны, % 

Экспорт - всего 100,1 7,8 7,2 19,7 3,4 88,9 100,0 

Россия 25,3 0,0 2,7 2,0 0,9 54,8 61,6 

Литва       0,0 0,0 28,3 31,8 

Азербайджан 0,2 0,0   0,3 1,1 0,9 1,0 

Киргизия         0,8 0,3 0,4 

Таджикистан 37,7 0,0   0,4 0,2 0,3 0,3 

Украина     0,6 0,1   0,3 0,3 

Китай 5,1     1,5   0,1 0,1 

Туркменистан           0,0 0,1 

Другие страны 31,8 7,7 3,9 15,5 0,3 3,8 4,3 

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

93,4% экспорта верхней одежды в натуральном выражении приходится на Россию и 

Литву (61,6% и 31,8% соответственно), 1% - на Азербайджан, все остальные страны 

представлены в незначительных объемах экспорта. 

Диаграмма 29 Доля основных торговых партнеров в экспорте верхней одежды в 2011 году 

(в натуральном выражении) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Экспорт верхней одежды по регионам страны представлен не всеми областями. 

Диаграмма 30 Региональное распределение экспорта верхней одежды в стоимостном 

выражении 

 

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

В стоимостном выражении экспорт верхней одежды в стране наиболее представлен в 

г.Алматы (58,1%), немногим меньше – в Актюбинской области (41,2%). 

Экспортом верхней одежды занимаются также еще 4 региона республики, но доли их 

участия в экспорте незначительны, и не превышают 1%. 

Нужно отметить, что в 2010 году экспортировали верхнюю одежду только г.Алматы 

(91%) и Атырауская область (9%). 
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7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 

Для расчета емкости рынка верхней одежды и составления прогноза рынка на 2012-

2015гг. использовались официальные данные Агентства РК по статистике (с учетом 

численности постоянного населения регионов и показателей расходов населения на 

приобретение одежды). 

Диаграмма 31 Емкость рынка за 2006-2011гг и его прогноз на 2012-2015гг. 

 

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

По оценке «DAMU RG» емкость рынка верхней одежды в республике в 2011 году 

составил 2,9 млрд. долларов США, увеличившись за период 2006-2011 года в раза. 

«DAMU RG» полагает, что тенденция роста емкости рынка верхней одежды будет 

сохраняться и в последующие 4 года, и динамика темпа прироста на 2012-2015гг.в 

среднем сложится в 10% ежегодного прироста. 
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8 ОБЗОР ЦЕН 

8.1 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 2011год составила 8,3%, что 

превысило на 0,3 процентных пункта заданного параметра (6-8%) коридора, 

предусмотренного «Прогнозом социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2012-2016г.г.».  

Таблица 13 Изменение цен на потребительские товары и услуги в Республике Казахстан 

в процентах, прирост 

  

Все товары и 

услуги 

Продовольствен-

ные товары 

Непродовольст-

венные товары 
Платные услуги 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

к предыдущему кварталу 

I квартал 2,7 3,6 2,7  6,0 1,2 1,2 4,2 3,0 

II квартал 1,9 1,8 2,8  2,7 1,4 1,1 1,0 1,1 

III квартал 0,7 1,1 0,4  0,4 1,3 1,7 0,6 1,6 

IV квартал 2,1 1,0 2,9  0,5 1,6 1,2 1,5 1,4 

к соответствующему периоду прошлого года 

I квартал 7,3 8,5 4,6  12,6 8,0 5,5 10,3 6,2 

II квартал 6,9 8,4 5,2  12,5 6,3 5,2 10,0 6,3 

III квартал 6,6 8,9 5,9  12,5 5,8 5,7 8,5 7,3 

IV квартал 7,6 7,7 9,1  10,0 5,6 5,3 7,5 7,2 

Год 7,1 8,3 6,2 11,9 6,4 5,4 9,0 6,8 

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

Значение индекса потребительских цен в 2011 году сложилось на 1,2 процентных 

пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается 

снижение темпов роста цен на 1,0 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. 

Рост инфляции по сравнению с 2010г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они 

ускорились. 

Среди составляющих инфляции 2011 года опережающий рост цен отмечен на 

продовольственные товары - 11,9%, наименьший рост цен наблюдается по 

непродовольственным товарам – 5,4%. Цены на платные услуги населению за последний 

год выросли на 6,8%, снизив свой темп роста на 2,2 процентных пункта по сравнению с 

2010 годом. 
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Диаграмма 32 Динамика индекса потребительских цен 

 

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

Отмечается замедление темпов роста цен на  непродовольственные товары. В  2011 

году индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 105,4%, что 

является наименьшим значением за последние 4 года. По сравнению с 2008 годом темп 

роста индекса потребительских цен на непродовольственные товары снизился на 5,0 

процентных пунктов. 

Тенденция снижения темпов роста цен наблюдается и на предоставление платных 

услуг населению, по сравнению с 2010 годом темп роста цен снизился на 2,2 процентных 

пунктов, а с 2008 годом – на 7,5 процентных пунктов. 

Рост цен на отдельные группы товаров напрямую влияет на покупательскую 

способность населения.   

Таблица 14 Изменение цен на потребительские товары и услуги по регионам 

в процентах к предыдущему году, прирост 

  
Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 17,0 7,3 7,1 8,3 23,4 6,0 6,2 11,9 

Акмолинская 15,6 6,6 9,8 6,7 19,8 5,3 5,5 12,1 

Актюбинская 13,8 6,3 7,2 7,7 20,2 6,2 5,7 11,3 

Алматинская 17,1 6,5 6,7 8,3 22,2 5,8 5,4 11,3 

Атырауская 14,9 8,3 7,0 8,4 22,2 4,5 6,1 10,6 

Западно-Казахстанская 16,0 7,3 7,1 8,1 21,1 5,9 6,2 11,0 

Жамбылская 17,4 7,3 7,1 8,9 24,6 6,7 6,4 11,6 

Карагандинская 13,2 6,4 7,2 9,0 19,0 5,1 6,0 11,3 

Костанайская 16,2 7,2 6,2 7,8 23,8 4,8 6,5 11,2 

Кызылординская 15,5 6,5 6,9 8,7 22,5 5,9 6,2 12,7 
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Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Мангистауская 17,6 6,1 5,6 8,1 28,6 7,0 6,6 10,6 

Южно-Казахстанская 19,7 7,8 6,9 8,1 22,6 8,8 7,2 11,9 

Павлодарская 17,2 6,9 7,0 7,8 22,7 6,2 5,4 11,3 

Северо-Казахстанская 16,9 7,0 6,9 8,8 25,9 6,1 6,4 11,2 

Восточно-Казахстанская 16,1 7,2 7,0 8,1 23,3 6,3 6,3 12,0 

г. Астана 17,4 7,9 7,3 9,3 24,4 5,4 7,0 14,3 

г. Алматы 22,0 8,7 7,4 8,5 29,4 4,9 6,0 12,6 

 

Продолжение 

  
Непродовольственные товары Платные услуги 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Республика    Казахстан 10,4 6,7 6,4 5,4 14,3 9,8 9,0 6,8 

Акмолинская 9,8 5,5 5,5 6,6 15,8 9,4 19,1 0,8 

Актюбинская 9,4 6,5 6,2 5,3 8,7 6,1 10,5 5,3 

Алматинская 11,2 5,3 5,4 5,2 15,3 8,9 9,9 7,8 

Атырауская 10,7 6,0 6,0 5,8 8,0 16,9 9,2 8,1 

Западно-Казахстанская 9,3 5,9 6,3 5,8 15,5 10,6 9,3 6,8 

Жамбылская 9,8 5,6 7,2 5,4 14,4 10,0 8,1 9,0 

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

Костанайская 9,2 5,2 5,5 4,5 12,2 12,7 6,2 6,8 

Кызылординская 10,3 5,2 6,3 4,8 9,4 8,7 8,6 7,2 

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

Южно-Казахстанская 9,9 7,2 8,0 6,6 25,2 7,2 5,6 5,0 

Павлодарская 10,2 5,2 4,9 4,5 16,2 9,6 11,1 6,5 

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

Восточно-Казахстанская 9,9 6,4 7,3 5,4 11,8 9,2 7,7 6,0 

г. Астана 11,4 8,5 6,8 5,8 12,5 11,2 8,1 6,4 

г. Алматы 12,9 9,9 6,5 5,9 20,2 13,0 10,3 5,9 

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

Наибольший прирост цен на товары и услуги в 2011 году отмечается в г. Астана, 

который составляет 9,3% по сравнению с предыдущим годом, который сложился на фоне 

резкого и максимального из регионов роста цен на продовольственные товары (14,3%). 

Наименьший рост цен в 2011 году на товары и услуги был отмечен в Мангистауской 

области и составил 5,6%, где также уровень цен на продовольственные товары составил 

минимальный темп прироста по стране – 10,6%. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 6,6%, выросли цены в 

Акмолинской и Южно-Казахстанской областях, наименьший рост зафиксирован в 

Мангистауской области (4,1%). При этом только в Акмолинской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 
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предыдущим годом, с 5,5% в 2010 году до 6,6% в 2011 году (на 1,1 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 Карагандинской и Северо-

Казахстанской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги 

населению в 2011 году, темпы прироста цен в этих областях составили 10,6% и 10,1% 

соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли 

всего на 0,8% 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%). 
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8.2 ИНДЕКС ЦЕН НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Процессы в промышленном секторе экономики по производству одежды за прошедший 

год протекали в условиях роста цен на продукцию,  используемую как на дальнейших 

стадиях промышленного производства:  на средства производства,  продукцию 

промежуточного потребления, так и на готовую промышленную продукцию 

потребительских товаров. 

Индекс цен на продукцию,  приобретаемую промышленными предприятиями для 

технологического процесса, характеризует изменение цен на материально-технические 

ресурсы, приобретенные промышленными предприятиями для производства продукции. 

Цены на производственные ресурсы,  приобретенные промышленными предприятиями 

по производству одежды для технологического процесса,  в 2011 году увеличились на 

16,8% (в 2010г. –  на 1%, 2009г. –  на 7,5%).  Их прирост на 7,8  процентных пункта 

превышает прирост цен на готовую промышленную продукцию,  в то время как в 2010 

году превышал всего на 1,9 пунктов.  

Для предприятий по производству одежды индекс цен на производственные ресурсы в  

среднем за 2011 год к предыдущему году сложился на 5,7 процентных пункта ниже, чем 

аналогичный индекс цен, сложившийся по промышленности в целом (122,5%).   

Таблица 15 Индекс цен на отдельные виды материально-технических ресурсов,  

приобретенных промышленными предприятиями по производству одежды 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

в % к предыдущему году 

Материально-технические ресурсы - всего 102,4  105,6 125,4 107,5 101,0 116,8 

на конец периода в % к декабрю предыдущего года 

Материально-технические ресурсы - всего 99,8 111,4 123,3 103,1 104,9 122,8 

Тарифы на перевозку грузов всеми видами 

транспорта 111,7  100,4 110,5 101,3 111,8 116,4 

Ткани хлопчатобумажные 92,1 95,4 107,1 109,7 101,8 125,6 

Ткани из шерсти 103,6 123,1 101,3 100,0 99,2 97,0 

Ткани из нитей синтетических и 

искусственных комплексных 100,8 123,4 129,6 97,3 130,3 129,7 

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

На конец периода 2011 года к декабрю предыдущего года цены на производственные 

ресурсы,  приобретенные промышленными предприятиями для технологического 

процесса по производству верхней одежды, увеличились на 22,8% (в 2010г. – на 4,9%, 

2009г. –  на 3,1%). 

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в 2011 году выросли на 16,4% - 

это максимальный рост цен за последние 6 лет, причем значительно увеличились 
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тарифы в 2011 году на перевозку грузов внутренним водным и железнодорожным 

транспортом - 31,5% и 21,5% соответственно. 

Значительно выросли цены на закупаемые ткани предприятиями для производства 

одежды. Так на конец периода 2011 года цены на ткани из нитей синтетических и 

искусственных комплексных  выросли на 29,7% (в 2010 году - на 30,3%), на 

хлопчатобумажные ткани – на 25,6% (в 2010 году – на 1,8%). При этом наблюдается 

снижение на приобретаемые ткани из шерсти в 2011 и 2010 годах – на 3% и 0,8% 

соответственно.  

Претерпели изменение цены на ресурсы, приобретенные по различным каналам их 

приобретения. В 2011 году в наибольшей степени выросли цены на ресурсы, 

закупленные в странах СНГ, прирост составил 33% (в 2010г. – на 18%), внутри 

республики -  на 14,9% (в 2010г. наблюдалось снижение цен на приобретаемые ресурсы 

на 13%), в странах мира на 6,2% (за 2010г. данная информация отсутствует). 

Цена приобретения ресурсов для технологического процесса складывается из  

стоимости ресурсов в отпускных ценах поставщиков, расходов на транспортировку до 

предприятий, посреднические наценки, комиссионные вознаграждения, налог на 

добавленную стоимость и акцизы. 

Таблица 16 Цены на отдельные виды материально-технических ресурсов, приобретенных  

промышленными предприятиями для технологического процесса 

в среднем за год, в тенге за единицу измерения 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Электроэнергия, тыс. кВт. час 2 983  3 992 4 651 5 658 6 846 10 198 

Теплоэнергия, Гкал 1 300  1 579 1 723 1 781 2 053 2 478 

Ткани хлопчатобумажные, кв.м 147 110 136 155 157 163 

Ткани из шерсти, кв.м 790 1099 1216 1722 1048 1533 

Ткани из нитей синтетических и 

искусственных комплексных, кв.м 184 201 270 302 324 738 

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

В среднем за год цены на потребляемую электроэнергию промышленными 

предприятиями для производства продукции за тыс. кВт.час выросла с 6846 тенге в 2010 

году до 10198 тенге в 2011 году (на 49%), на теплоэнергию за аналогичный период– на 

20,7%, с 2053 тенге за Гкал в 2010 году до 2478 тенге в 2011 году. 

Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции  –  это показатель, 

характеризующий изменение цен на готовую промышленную продукцию,  произведенную 

промышленными предприятиями республики,  и оказанные ими услуги производственного 

характера. 
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Таблица 17 Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции  

("Производство одежды") 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

На конец периода, в процентах к декабрю 

предыдущего года 101,1 113,4 111,5 112,3 99,1 109,0 

В % к предыдущему году 103,5 106,3 112,8 110,3 105,5 107,0 

На конец периода, в процентах, декабрь 

2005г. = 100  101,1 114,6 127,8 143,6 142,2 155,1 

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

Уровень цен на готовую продукцию предприятий по производству одежды в 

Республике Казахстан в 2011 году к предыдущему году увеличился на 7%, в 2010 году 

этот прирост составлял 5,5%. 

На конец декабря 2011 года цены на готовую продукцию предприятий-производителей 

к декабрю 2005 года выросли на 55,1%, в среднем на 9,2% в год.  

Диаграмма 33 Основные индексы деятельности предприятий по производству одежды 

 

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

В последние два года индекс цен на приобретаемые материально-технические 

ресурсы для производства опережает индекс цен на готовую продукцию предприятий-

производителей одежды, в 2010 году эта разница составила 5,8 процентных пункта, а в 

2011 году достигла 11,8 процентных пункта. Этот факт оказывает отрицательное  влияние 

на эффективность деятельности предприятий в части размера чистой прибыли по 

производству продукции. 

В анализируемый период средний индекс цен на материально-технические ресурсы, 

приобретаемые предприятиями для производства одежды, сложился в размере 110,9%, в 

то время как на готовую продукцию – 107,7%. Что свидетельствует о превышении роста 

цен, затрачиваемых на производство продукции, над ростом цен выпускаемой готовой 

продукции предприятиями. Это связано в первую очередь с ростом цен на материально-

технические ресурсы, в особенности, приобретаемыми в странах СНГ (33% в 2011 году).  
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8.3 ОБЗОР ЦЕН НА ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

8.3.1 Динамика цен по данным официальной статистики 

Сбор информации о ценах органами статистики производится регистраторами цен 

непосредственно в местах розничной реализации товара.  

Таблица 18 Средние цены на отдельные виды верхней одежды 

на конец периода, в тенге за изделие 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Мужская одежда 

Пальто демисезонное 18 697 20 980 22 811 24 695 27 293 28 699 

Костюм двойка 13 498 16 100 17 814 18 987 21 087 20 692 

Брюки 3 421 3 809 4 144 4 538 5 279 5 285 

Сорочка верхняя 1 965 2 199 2 448 2 706 3 878 3 940 

Женская одежда 

Костюм двойка, платье-костюм 5 363 6 199 6 965 7 557 8 654 8 537 

Платья, халаты 1 370 1 585 1 734 1 883 2 079 2 308 

Детская одежда 

Куртка 3 527 4 028 4 477 4 946 5 638 5 990 

Платье для девочки из х/б, смесовых 

тканей 1 255 1 403 1 539 1 697 2 384 2 761 

Сорочка верхняя для мальчиков 766 866 940 1 078 1 196 1 282 

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

Рассмотрим цены на основные виды товаров верхней одежды в динамике по 

кварталам 2010-2011гг. в целом по республике и в региональном разрезе за 2011 год. 

Диаграмма 34 Средние цены на пальто мужское демисезонное по кварталам 2010-2011г. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Цена на пальто мужское демисезонное за анализируемый период выросла на 109% и 

составила 29 тыс. тенге. Наблюдается тенденция наибольшего роста цены в 4-м 

квартале последних двух лет ( за исключением 1-го квартала 2010 года). 

Диаграмма 35 Средние цены на костюм мужской, двойку по кварталам 2010-2011г. 

 

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

В 1-м квартале 2011 года цены на мужские костюмы снизились на 3,4%, и постепенный 

рост в 2011 году превысил уровень 1 квартала 2010 года, достигнув 21 тыс. тенге. 

Диаграмма 36 Средние цены на пальто мужское демисезонное и костюм мужской, двойку на 

конец 2011 года 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Максимальные цены на пальто мужское демисезонное и костюм мужской 

зафиксированы в г. Алматы (56 тыс. и 57 тыс. тенге соответственно), в то время когда 

средняя цена на эти виды одежды сложились в размере 29 тыс. и 21 тыс. тенге 

соответственно. 

Минимальная цена отмечается как на пальто мужское (22 тыс. тенге), так и на костюм 

мужской (15 тыс. тенге) в Павлодаре – соответственно на 25% и 28% ниже 

среднереспубликанских цен. 

Диаграмма 37 Средние цены на брюки мужские по кварталам 2010-2011г. 

 

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

Средняя цена на брюки мужские в 4 квартале 2011 года достигла 5285 тенге и 

увеличилась по сравнению с первым кварталом 2010 года на 4%. 

Диаграмма 38 Средние цены на сорочку мужскую верхнюю по кварталам 2010-2011г. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Цены на сорочку мужскую, после повышения в 1 квартале 2010 года на 38%, заметно  

снизили темпы роста, а в 4 квартале 2010 года цена понизилась на 1%. В 4 квартале 2011 

года средняя цена на сорочку верхнюю мужскую сложилась в размере 3940 тенге. 

Диаграмма 39 Средние цены на брюки и сорочку верхнюю мужские на конец 2011 года 

 

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

Максимальные цены на брюки и сорочку мужские зафиксированы в г.Алматы – 12254 

тенге и 5921 тенге соответственно, что 2,3 и 1,5 раза выше среднереспубликанских цен. 

Диаграмма 40 Средние цены на куртку женскую по кварталам 2010-2011г. 

 

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

Основные повышения цены на куртку женскую отмечаются или в 4-м или в 1-м 

кварталах каждого года. Средняя цена на этот вид изделия в 4-м квартале 2011 года 

составила 14 тыс. тенге, что на выше чем в 1-м квартале 2010 года. 
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Диаграмма 41 Средние цены на платье, костюм из шелковых и смесовых тканей по 

кварталам 2010-2011г. 

 

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

Рост цен на платье, костюм женские за анализируемый период составил 7%, 

тенденция роста цен нестабильная, с периодами резкого снижения (3,6% в 1 квартале 

2011 года и скачка цен на 5,7% во 2-м квартале 2010 года). 

Диаграмма 42 Средние цены на куртку женскую из синтетики на утеплителе и платье, 

костюм из шелковых и смесовых тканей на конец 2011 года 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Максимальная цена, сложившаяся в г. Алматы для куртки женской (20 тыс. тенге) и 

платья, костюма женского (18 тыс. тенге) в 1,9 раза и в 3 раза, превышает над 

минимальной ценой, зафиксированными в Шымкенте и Павлодаре соответственно. 

Диаграмма 43 Средние цены на платье для девочки по кварталам 2010-2011г. 

 

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

Цены на платье для девочек растут в 1 квартале каждого года, после чего в течение 

года наблюдается незначительное ее увеличение. За рассматриваемый период цена на 

платье для девочки выросла на 20% и достигла 2761 тенге. 

Диаграмма 44 Средние цены на сорочку верхнюю для мальчика по кварталам 2010-2011г. 

 

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

Цены на сорочку верхнюю для мальчика имеют тенденцию постепенного роста, с 

незначительным снижением в первом квартале 2011 года. За рассматриваемый период 

цена выросла на 13% и достигла 1282 тенге. 
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Диаграмма 45 Средние цены на платье для девочки и сорочку верхнюю для мальчика на 

конец 2011 года 

 

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

Максимальные средние цены, как и для предыдущих групп товаров верхней одежды 

сложились в г.Алматы – 3993 тенге на платье для девочки и 1799 тенге на сорочку для 

мальчика. Минимальные цены на эти товары зафиксированы в Кызылорде – 1673 тенге и 

894 тенге соответственно и более чем в 2 раза ниже максимальных. 

Диаграмма 46 Средние цены на куртку для детей школьного возраста, демисезонную по 

кварталам 2010-2011г. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Динамика цен на куртку для детей школьного возраста имеет тенденцию стабильного 

роста из квартала в квартал, достигнув в 4 квартале 2011 года 5990 тенге, что на 12% 

выше, чем в первом квартале 2010 года.. 

Диаграмма 47 Средние цены на куртку для детей школьного возраста, демисезонную на 

конец 2011 года 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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куртки в Караганде. 
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8.3.2 Обзор цен в рамках проведенного исследования 

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

сенсус (перепись цен) на отдельные виды верхней одежды в 16 регионах Казахстана: 

областных центрах и городах республиканского значения. В каждом регионе в переписи 

цен участвовало по 7 различных торговых точек - торговые центры, сетевые магазины, 

небольшие отдельно стоящие магазины и рынки. 

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

разрывы между максимальной и минимальной ценой по отдельным видам верхней 

одежды достигает значительных размеров. Подробная информация минимальных и 

максимальных цен по видам одежды в целом по всем торговым точкам республики 

представлена в следующей таблице. 

Таблица 19 Минимальные и максимальные цены на отдельные виды верхней одежды в 

рамках проведенного исследования 

Вид изделия 
Минимальная цена, 

тенге 
Максимальная 

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

Пальто 4990 280000 
56 

Полупальто 3000 79990 
27 

Плащи 3500 70000 
20 

Куртки 2850 150000 
53 

Ветровки 2800 34990 
12 

Костюмы 2000 149900 
75 

Жакеты 1500 140000 
93 

Брюки 1000 45000 
45 

Юбки 1200 30000 
25 

Комбинезоны 900 45000 
50 

Бриджи 1000 48000 
48 

Шорты 500 15000 
30 

Рубашки 1000 80000 
80 

Блузы 1300 45000 
35 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

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

(140000 тенге) в 93 раза превышает над минимальной (1500 тенге), также на рубашки – в 

80 раз и на костюмы – в 75 раз. 

Минимальная разница максимальной и минимальной ценами наблюдается среди 

ветровок - в 12 раз (цена колеблется от 2800 тенге до 34990 тенге), на плащи – в 20 раз 

(от 3500 тенге до 70000 тенге), на юбки  - в 25 раз (от 1200 тенге до 30000 тенге) и на 

полупальто - от 3000 тенге до 79990 тенге, или в 27 раз. 

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

различными категориями торговых точек, которые учитываются в следующей таблице. 
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Таблица 20 Стоимость отдельных видов верхней одежды в рамках проведенного 

исследования по категориям торговых точек 

Торговая 
точка 

Стоимость, тенге 

П
а
л

ь
то

 

П
о
л

у
п
а

л
ь
то

 

П
л

а
щ

и
 

К
у
р
тк

и
 

В
е
тр

о
в
ки

 

К
о
с
тю

м
ы

 

Ж
а
ке

ты
 

Торговый 

центр 

минимальная цена 4990 3000 3500 4000 2800 3000 2000 

максимальная цена 160000 67000 42000 150000 25000 50000 140000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах  32 22 12 38 9 17 70 

Сетевой 

магазин 

минимальная цена 6759 6759 4500 5000 3000 5200 2100 

максимальная цена 280000 79990 50990 69990 34990 149900 60000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 41 12 11 14 12 29 29 

Небольшой 

магазин 

минимальная цена 7000 5000 4500 2850 3500 2000 4000 

максимальная цена 160000 59000 60000 59000 24000 60000 58000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 23 12 13 21 7 30 15 

Рынок 

минимальная цена 7000 4000 4500 3800 3000 3000 1500 

максимальная цена 80000 56000 70000 100000 25000 50000 76000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 11 14 16 26 8 17 51 

 
Продолжение 

Торговая 

точка 
Стоимость, тенге 

Б
р
ю

ки
 

Ю
б

ки
 

К
о
м

б
и

н
е
зо

н
ы

 

Б
р
и
д

ж
и

 

Ш
о
р
ты

 

Р
у
б

а
ш

ки
 

Б
л

у
зы

 

Торговый 

центр 

минимальная цена 1500 2000 4000 1500 500 1200 1500 

максимальная цена 29000 20000 45000 48000 15000 80000 24000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 19 10 11 32 30 67 16 

Сетевой 

магазин 

минимальная цена 1200 1700 2900 1200 700 1500 2000 

максимальная цена 29000 17000 30000 18000 15000 25000 23000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 24 10 10 15 21 17 12 

Небольшой 

магазин 

минимальная цена 1950 2000 3000 1100 1500 1500 1300 

максимальная цена 45000 30000 30000 13000 10000 45000 45000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 23 15 10 12 7 30 35 

Рынок 

минимальная цена 1000 1200 900 1000 500 1000 1500 

максимальная цена 18000 22000 35000 8000 10000 17000 18000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 18 18 39 8 20 17 12 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 
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Диаграмма 48 Сопоставление минимальных цен на отдельные виды верхней одежды по 

форматам торговли 

 

 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Анализ диаграмм показывает, что в настоящее время цены на основные товары 

верхней одежды не существенно отличаются от цен в других форматах торговли. Этот 

факт говорит о том, что со временем население будет предпочитать делать свои покупки 

в торговых центрах, в которых цены приближены к ценам рынков, а качество товара 

значительно выше.. 
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9 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 21 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 последнее время широкое распространение получили фирменные магазины 

производителей верхней одежды. Можно отметить основные моменты, связанные с 

открытием таких магазинов для производителей верхней одежды. 

Какова бы ни была цель создания собственной розничной структуры, фирменные 

магазины в той или иной степени формируют положительный образ компании, 

следовательно, увеличивают косвенную прибыль. 

Хотя содержание собственных магазинов не приносит владельцам прямой выгоды, и 

доля продаж составляет в среднем около 10% от всего объема реализации, тем не 

менее, такие торговые точки помогают продвижению бренда на рынке. Ориентация на 

http://www.finekon.ru/
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продажу большей части продукции через фирменные магазины не только делает бренд 

известным, но и постепенно завоевывает доверие потребителя даже при первоначальной 

незначительной прибыли. 

Создание сети собственных магазинов выгодно, прежде всего, производствам с 

достаточно широким ассортиментом выпускаемой продукции. Мелкой компании, которая 

производит только два-три вида товаров, и представлять-то почти нечего, а значит, и 

содержать фирменную сеть не имеет никакого смысла.  

Наценка на продукцию в фирменном магазине достигает в среднем 10% (в обычном 

магазине – 20%) и позволяет покупателю сэкономить, что особенно заметно при больших 

объемах покупки. 

К тому же контроль всех изменений потребительского спроса в фирменном магазине 

помогает решить вопрос о начале массового производства той или иной новинки, а в 

случае отсутствия интереса к новому товару – вовремя приостановить его производство. 

Как отмечают практически все участники рынка, в фирменных магазинах абсолютно 

точно не будет продукции непосредственных конкурентов. На прилавках помимо 

фирменной продукции можно встретить разве что сопутствующие товары. 

Компактность торговой площади (в среднем около 60 кв.м) без дополнительной траты 

времени со стороны покупателя на поиск необходимых товаров – другой положительный 

показатель функционирования этих магазинов. 

 Не менее важное преимущество – полная свобода в использовании всей торговой 

площади исходя из требований собственника, включая «фирменную» раскладку товара и 

«единство стиля» в оформлении интерьера с прекрасной возможностью размещения 

рекламы своей продукции. Подобное своеобразное медийное пространство, 

находящееся в собственности производителя, позволяет продвигать бренд и выгодно 

выделять свою продукцию на фоне конкурентов, что вполне отвечает кризисным 

реалиям. 

К тому же сама по себе вывеска над магазином с фирменной маркой – мощная 

реклама для привлечения покупателей. 

Однако, несмотря на определенные плюсы наличия собственных точек сбыта, есть 

здесь и «подводные камни». Например, с помощью фирменных сетей довольно сложно 

реализовывать большие партии продукции. Кроме того, серьезная подготовка 

специалистов в области производства для успешной работы в сфере торговли – 

обязательное условие создания собственной сети. 

Следующим важным фактором дистрибуции одежды являются складские помещения. 

Склад одежды сильно отличается от остальных складов — и прежде всего тем, что не 

использует паллеты. Специфика состоит в том, что работа здесь идет с каждой единицей 

продукции, склад требует таких логистических решений, которые могли бы обеспечить 

доступ к каждому костюму или пальто. Но сегодня, как и годы назад, складская обработка 
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одежды в основном все еще ведется или вручную, или с применением различных видов 

механизации, а автоматизация практически отсутствует 

Технология складирования зависит от одного из двух способов хранения одежды: она 

может быть либо сложена в стопку, либо — на вешалках. Обращение со сложенной 

одеждой достаточно простое. Поскольку в стопке она не мнется, достаточно взять и 

положить ее в нужное место. Подвешенная одежда - костюмы, плащи, дубленки, шубы, 

вообще весь зимний ассортимент - подразумевает более сложное и аккуратное 

обращение и подвергается дополнительной обработке. Делается это следующим 

образом. Одежда, поступившая в контейнерах, на складе располагается как угодно - 

главное, чтобы было куда ее положить, - а затем направляется в магазины. В магазине 

есть специальная комната, где ее отглаживают утюгами с отпаривателями, после чего 

выставляют в зал. Но если поток одежды ежедневный и большой, то магазину бывает 

трудно справиться с ним, поэтому на складе дополнительно проводится обработка 

каждой единицы. 

В Европе всю эту работу выполняет дистрибуционный центр, откуда в магазины идет 

одежда, готовая к продаже. Поэтому на складе должно быть место, предназначенное для 

хранения определенного количества товара, и зоны, где принимается, хранится товар 

или комплектуются заказы для магазинов, зоны упаковки и отправления. При этом на 

каждом этапе складирования одежды должна проводиться соответствующая работа: 

контроль ее качества, распределение, зависящее от того, на вешалках товар или сложен, 

срочная или долгосрочная отправка. 

В последнее время производителями продукции, в том числе и производителями 

верхней одежды), стали широко использоваться для продвижения своего товара на рынке 

современнын 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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В рамках исследования, в опросе экспертов-производителей верхней одежды были 

подняты вопросы обо всех каналах реализации собственной продукции, существующих 

на предприятиях. От экспертов были получены следующие варианты ответов на этот 

вопрос: 

Диаграмма 49 Каналы реализации продукции верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Для казахстанских производителей основным каналом реализации производимой 

продукции является собственный магазин или бутик, так ответило 54% опрошенных 

респондентов из числа экспертов-производителей. 

Также значимыми каналами продаж является реализация продукции на рынке (43%) и 

в торговом центре (32%). 

Часть продукции на  предприятиях производится по заказам сторонних организаций 

(18%), государственных органов (11%), а также участие в тендерах на производство 

конкретного вида изделий позволяет 11% предприятий реализовывать часть своей 

продукции. 

У 11% предприятий существуют не только один собственный магазин, а целая сеть 

магазинов, расположенных порой в разных регионах страны и даже за пределами 

республики (например, «Казахстан Тексти Лайн», компания, которая экспортирует свою 

одежду в Россию и на Украину, имея там свои собственные торговые точки). 

Посредством активно развивающегося способа торговли через интернет, реализуют 

свою продукцию 11% предприятий по производству верхней одежды. 

 

Чтобы определить какие территориальные направления реализации своей продукции 

используют предприятия, экспертам был задан вопрос: «Скажите, пожалуйста, в каких 

регионах Вы работаете – куда реализуете свою продукцию?». 
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Диаграмма 50 Основные направления реализации производимой продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Варианты ответов, которые были получены на данный вопрос, показывают, что 

основным направлением реализации продукции являются населенные пункты своей 

области (93%), из которых 36% приходится на реализацию продукции только в своем 

городе, 26% на другие районы области; а еще 21% на соседние города и 11% на 

соседние села и поселки своего района.  

В соседние области направляют свою продукцию для продажи только 14% 

предприятий, а 29% рынки сбыта имеют на территории всей республики. 

При этом 11% предприятий имеют возможность выхода своей продукции за пределы 

республики. 
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10 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

По Данным Агентства РК по статистике в сентябре 2012 года в Республике Казахстан 

было зарегистрировано 373 предприятия с видом экономической деятельности 

«Производство верхней одежды». Основную долю всех предприятий составляют малые 

предприятия с численностью работников до 50 человек – 361 предпритие (96,8%). 

Таблица 22 Распределенеи количества зарегистрированных предприятий по «Производству 

верхней одежды» в разрезе регионов в 2012 году  

 Всего, 
единиц 

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

Республика Казахстан 373 361 10 2 100,0 

г.Алматы 146 142 4 

 

39,1 

Карагандинская  31 30 

 

1 8,3 

г.Астана 30 30 

  

8,0 

Жамбылская  29 29 

  

7,8 

Южно-Казахстанская  24 20 3 1 6,4 

Костанайская  21 21 

  

5,6 

Восточно- Казахстанская  20 20 

  

5,4 

Павлодарская  15 15 

  

4,0 

Алматинская  13 11 2 

 

3,5 

Кызылординская  9 9 

  

2,4 

Северо- Казахстанская  9 9 

  

2,4 

Актюбинская  8 8 

  

2,1 

Западно- Казахстанская  8 7 1 

 

2,1 

Мангистауская  6 6 

  

1,6 

Атырауская  3 3 

  

0,8 

Акмолинская  1 1 

  

0,3 

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

Наибольшее число предприятий с видом экономической деятельности «Производство 

верхней одежды» зарегистрировано в г. Алматы – 146 предприятий (39,1%) из которых 

142 малой размерности и 4 крупных предприятия с численностью работников более 250 

человек. 

Наиболее крупные игроки (крупные и средние предприятия) в секторе производства 

верхней одежды зарегистрированы в 5 регионах страны: г. Алматы (4 предприятия), 

Южно-Казахстанской (4 предприятия), Алматинской (2 предприятия) и по одному 

предприятию расположено на территории Карагандинской и Западно-Казахстанской 

областей.  

Наменее всего развито производство верхней одежды в Атырауской и Акмолинской 

областях, в которых зарегистрировано 3 и 1 предприятие соответственно. 
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Таблица 23 Перечень крупных и средних предприятий, зарегистрированных с видом 

деятельности «Производство верхней одежды» 

Наименование предприятия Регион 

ТОО "TEMIRTAU ASSOCIATES AND ANCILLARIES" 

(ТЕМИРТАУ АССОСИЭТС ЭНД ЭНСИЛЛАРЕС)" 

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

Г.ТЕМИРТАУ 

ТОО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ГАУХАР" 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.ШЫМКЕНТ 

ТОО "ЕРКЕ-НУР" Г. АЛМАТЫ 

ТОО "АКАДЕМИЯ МОДЫ "СЫМБАТ" Г. АЛМАТЫ 

ТОО "ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ "ОЗАТ" Г. АЛМАТЫ 

ТОО "ШВЕЙНАЯ ФИРМА "СЕМИРАМИДА" Г. АЛМАТЫ 

ТОО "ФИРМА "ВОСХОД" 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.ШЫМКЕНТ 

ТОО "ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА "САУЛЕ" 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.ШЫМКЕНТ 

ТОО "АРАЙЛЫ" 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.ШЫМКЕНТ 

ТОО "ТФ АЖАР" 
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.ТАЛДЫКОРГАН 

ТОО "GLASMAN" АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТАЛГАР 

ТОО "ДИАНА-ПЛЮС" 
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.УРАЛЬСК 

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

Таблица 24 Количество действующих предприятий по производству верхней одежды 

единиц 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 116 111 115 112 95 84 

Акмолинская 2 3 4 4 4 4 

Актюбинская 4 4 5 5 4 5 

Алматинская 9 7 10 8 10 8 

Атырауская 2 2 1 2 2 3 

Западно-Казахстанская 5 4 5 5 7 5 

Жамбылская 5 4 4 4 1 5 

Карагандинская 18 16 18 17 12 8 

Костанайская 8 10 8 7 7 5 

Кызылординская 2 4 4 4 4 2 

Мангистауская 1 2 2 2 1 1 

Южно-Казахстанская 7 6 5 5 4 6 

Павлодарская 8 7 10 6 7 8 
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Северо-Казахстанская 5 5 4 4 4 1 

Восточно-Казахстанская 9 7 6 7 7 6 

г.Астана 10 8 8 7 4 2 

г.Алматы 21 22 21 25 17 15 

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

Если зарегистрированных предприятий насчитывается более 300 единиц, то по 

состоянию на 2011 год продукцию верхней одежды производили только 84 предприятия. 

 

Диаграмма 51 Региональное распределение действующих предприятий по производству 

верхней одежды в 2011 году 

 

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

Как показывает диаграмма, распределение действующих предприятий по их 

количеству, представлено во всех регионах достаточно равномерно. Но анализ, 

сделанный в рамках этого обследования показал, что неравноценные игроки 

представлены по регионам в плане объемов выпуска продукции.  
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10.1 ТОО ПКФ «КАЗАХСТАН ТЕКСТИ ЛАЙН» 

ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн» основана в 1997 г. Сегодня ТОО ПКФ «Казахстан 

Тексти Лайн» является одним из наиболее быстро развивающихся предприятий по 

производству и торговле одеждой на рынке Казахстана. ТОО ПКФ «Казахстан Тексти 

Лайн» имеет в своем составе шесть производственных предприятий: головное - в Алматы 

и филиалы в г. Текели, г. Талгар, г. Караганда, г. Риддер, г. Зыряновск. Сегодня в 

компании трудится более 900 человек. Компания оснащена современным оборудованием 

из Германии, Японии, Австрии, Чехии, России. 

Компания Тексти Лайн является ведущей компанией легкой промышленности 

Казахстана, осуществляющей производство актуальной корпоративной, рабочей, 

спортивной и детской одежды. Тексти Лайн – первая и единственная швейная компания в 

Казахстане, которая экспортирует одежду в Европу. 

С 2001 года Тексти Лайн является поставщиком спортивной одежды для компании 

"ASSOS", Швейцария. "ASSOS" - один из мировых лидеров в проектировке и 

производстве высокотехнологичной одежды для велоспорта. Дистрибьюторская сеть 

нашего партнера представлена в 75 странах мира. 

 

ТОО ПКФ «Казахстан Тексти-Лайн»  
Адрес: Алматы, ул. Саурынбаева, 4, 
Тел.: (727) 235-8515, 
Факс: 235-7623, 235-8381, 236-6568, 235-1839, 235-8261. 

E-mail: office@textiline.kz, www.textiline.kz 

  

mailto:office@textiline.kz
http://www.textiline.kz/
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10.2 «КАЗСПО-N» 

«КазСпо-N» (Казахстанская Современная Профессиональная одежда - New) 

производит одежду с 1996г. В настоящее время собственностью компании является 

производственное здание (площадью 2300кв.м)  и земля (площадью 0,5 Га). 

С 2009г было принято решение об открытии дополнительно нового направления: 

производство горнолыжной и детской одежды под брендом “Zibroo”.  

Компания постоянно совершенствует свои технические и технологические 

возможности, соответствующие высокими стандартами. Для производства одежды 

используются мембранные ткани, которые не промокают, но дышат; ткани Soft Shell, 

Polartec. Фурнитура - YKK. Утеплитель - Thinsulate и т.д.  

 

Тел.: 8 727 2706590;  8 727 2530633;  8 727 2530620 

Факс: 8 727 2538434 

E- mail: kazspo-n@yandex.ru 

  

mailto:kazspo-n@yandex.ru
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10.3 ШВЕЙНАЯ ФИРМА «СЕМИРАМИДА» 

Швейная фирма «Семирамида» была образована в 1997 году на базе крупнейшего в 

Казахстане производителя верхней одежды — фабрики им. Гагарина, в настоящее время 

в которой работает 70 человек. «Семирамида» является одним из ведущих 

отечественных игроков на рынке текстильной продукции по выпуску верхней одежды. За 

15 лет работы компания «Семирамида» зарекомендовала себя, как  надежный, 

деловой  партнер на рынке Казахстана. В 2011 году компания вышла на рынок России и 

начала реализацию своей продукции в Новосибирске.  

Коллекция одежды изготавливается из  качественных экологически чистых шерстяных 

тканей, поставщиками которых являются  «Сукно» Минск, «Чекстил» 

Украина,  производители  шерстяных тканей Италии, Кореи. Предприятие 

оснащено  современным  высокопроизводительным технологическим оборудованием, 

немецких фирм "Дюркопп" «Пффаф», "Римольди" (Италия), "Брозер" (Япония), 

утюжильное оборудование фирмы  "Люмер" и "Кожем"  (Франция). 

В конце августа этого года в Алматы (по адресу  ул. Навои 

208) состоялось торжественное открытие магазина и ателье 

женской одежды из натуральной шерсти, производимой 

отечественными предпринимателями, под брендом «SMD». На 

открытии магазина была представлена новая коллекция сезона 

2013 года. 

«Семирамида» под брендом «SMD»предлагает: 

 женскую верхнюю одежду (пальто, плащи, жакеты, куртки, пончо); 

 детские пальто для девочек (от 3 лет до 12 лет); 

 мужскую верхнюю одежду (пальто, куртки). 

 

Адрес: г.Алматы, 050016, улица Грибоедова,103 

Телефон\факс: 8-7272-77-31-90 

Е-mail: semiramida97@mail.ru 

Магазин-ателье "Semiramida": г.Алматы, Навои-Рыскулбекова 208 (ЖК "Шахристан) 

Ателье "Семирамида": г.Алматы, микрорайон №1, дом 18 "Г" телефон 8-7272-77-11-31 
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10.4 АКАДЕМИЯ МОДЫ "СЫМБАТ" 

Академия моды "Сымбат" была основана в 1947 году и является одним из 

крупнейших первых брендов в Казахстане.  

С 1947 по 2004 год каждый второй житель Казахстана 

знаком с продукцией Академия моды "Сымбат". Все эти годы 

«Сымбат» был верен главному принципу своей творческой 

деятельности, бережно хранил традиции национальной 

одежды и гармонично воплощал их в современной моде. 

Начиная с 1972 года "Сымбат" участвует в более 40 международных показах на 

фестивалях, конкурсах моды в более чем 30 странах мира. Академия моды "Сымбат" 

получила более 10-ти международных призов за технологию, качество и творческие 

достижения. 

Именно "Сымбат" сформировал новый модный облик сегодняшнего поколения, 

создает сценические образы многих звезд казахстанской эстрады и является 

основоположником fashion индустрии в Казахстане. 

Первый в Казахстане журнал моды «Сымбат» выходил с 1958 года; 

Первый в Казахстане театр моды «Сымбат» основан в 1987 году; 

Первый в Казахстане показ коллекции одежды на международном фестивале моды в 

Болгарии в 1972г, Лейпциге в 1974г., в Италии в 1975г; 

Первый показ творческой коллекции моды по национальным мотивам на фестивале 

моды в Чехословакии (Брно) в 1988г., где был завоеван главный приз «Золотая лента»; 

Именно «Сымбат» первым в истории Казахстана представил казахстанскую моду за 

рубежом в 1972 г., а в последствии в 2003 году на профессиональном fashion - подиуме 

на Неделе моды в Москве (Moscow fashion week). Кроме России участвуем регулярно на 

Неделе моды в Дубае (DIFW), в 2007 году впервые приняли участие на Неделе моды в 

Вашингтоне (DC Fashion week) и Сибирской неделе моды (SFW). 

Балнур Асанова – ведущий дизайнер и арт-директор Академии моды «Сымбат», 

дизайнер компании «Mast Industries» (США, Нью-Йорк), магистр дизайна, член Союза 

дизайнеров Республики Казахстан, лауреат международных выставок и конкурсов, 

постоянный участник Недели моды в Москве и Недели моды в Казахстане. 

Сегодня «Сымбат» – это холдинг, включающий Дом моды, VIP-салон швейно-

трикотажного и обувного производства, Театр моды, Музей моды, Агентство моделей. 

Дважды в год Театр моды представляет на суд зрителей великолепные коллекции. На его 

подиумах было показано более 10 000 тыс. эксклюзивных моделей.  

Адрес: г.Алматы, ул. Кунаева, 43 

Тел.: 8 (727) 273 34 69, +7 701 740 01 32 

Факс:. 250 73 69 

E- mail: balnur@symbat.kz, info@symbat.kz  

mailto:balnur@symbat.kz
mailto:info@symbat.kz
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10.5 ТОО «АНГЕЛЬХЕР» 

Швейная компания ТОО «Ангельхер» была основана в 2002 

г. на базе принципиально новых для Казахстана экономических, 

технологических и социальных отношений, в основу которых 

были положены созидательные идеи. В результате активной и 

грамотной предпринимательской деятельности швейная 

компания «Ангельхер» выросла из маленького ателье до предприятия, представляющего 

собой сложный механизм взаимосвязанных основных и вспомогательных цехов. Развитие 

компании обеспечивается за счет собственных средств: полученная прибыль 

инвестируется в производство, что позволяет оснащать швейные цеха современным 

оборудованием ведущих фирм Германии и Японии. 

Компания ANGELHER предлагает широкий спектр услуг по производству и продаже 

мужских, подростковых и детских костюмов, а также спецодежды и униформы. Она 

является одним из лидеров по производству качественной школьной формы города 

Алматы. Используемые для изготовления детской одежды ткани отвечают санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям безопасности продукции. 

 

Адрес: г.Алматы, ул. Гагарина, 294, ул. Пятницкого, 79-а  

Тел.: (727) 255-3900, 270-5409,  

Факс: 278-3209, 270-5302,  

E- mail: angelxer.em@mail.ru 

  

mailto:angelxer.em@mail.ru
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10.6 ШВЕЙНАЯ ФАБЛИКА «ГАУХАР» 

Швейная фабрика "Гаухар" была основана в 1995 году в городе Сарыагаш, Южно-

казахстанской области на базе галантерейной фабрики и носила название «Частная 

фабрика «Сеним». 

В середине 90-х годов на фабрику пришло много молодых 

специалистов, была проведена организационная и финансовая 

реструктуризация. Все усовершенствования были 

продиктованы новыми условиями складывающегося рынка, что 

позволило оптимизировать хозяйственную деятельность предприятия. 

В 1996 году было запущено производство домашнего текстиля. Для технологического 

процесса было докуплено новое импортное оборудование. 

Сегодня швейная фабрика "Гаухар" - это крупный производитель (на 250 посадочных 

мест), обладающий мощным технологическим и интеллектуальным потенциалом. Наша 

фабрика располагает новейшим оборудованием, квалифицированными специалистами и 

передовыми технологиями, что позволяет оставаться в числе лучших швейных фабрик 

Казахстана. Также в настоящий момент фабрика усиленно работает над внедрением 

международных стандартов ИСО 9001. 

Большую часть производимого нами ассортимента занимает производство 

корпоративной одежды, а именно: специальной, форменной (в том числе и для 

школьников), ведомственной одежды. Отдельным направлением является производство 

одеял из верблюжьей шерсти, постельных комплектов и других предметов текстиля для 

дома. 

Также на фабрике функционируют ателье по пошиву индивидуальной женской и 

мужской одежды и фирменный магазин. 

Среди преимуществ можно выделить следующие: 

 Минуя посредников, напрямую закупается сырьё у европейских, турецких 

производителей, а также производителей стран СНГ; 

 Самостоятельно проводится таможенная очистка; 

 Имеется гибкая система ценообразования; 

 Чётко выполняются сроки заказа. 

Имеем более 12 лет опыта работы с крупными казахстанскими компаниями, такими как 

«Казахтелеком» и «Казахстан Темир Жолы», а также нашими постоянными клиентами 

являются организации госсектора РК: МВД, Министерство обороны, КНБ и многие другие. 

Адрес: .г. Шымкент, улица Казиева, 18 

Тел.: 8 (7252) 411128 

Факс: 8 (7252) 411306 

Е-mail: info@fabrica.kz 
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10.7 КОМПАНИЯ «ЕРКЕ–НҰР» 

Компания «Ерке–Нұр» создана в 1997 году. Основной вид деятельности – швейное 

производство. Компания производит эксклюзивную национальную   

одежду высокого качества, костюмы для выступлений творческих 

коллективов, современную стилизованную мужскую, женскую и 

детскую одежду самого разнообразного ассортимента, а также 

сувенирные изделие.  

На сегодняшний день производственно-швейная компания «Ерке-

Нұр» - одно из крупнейших предприятий Казахстана, участник 

международных ярмарок и дефиле в таких странах, как Германия, 

Голландия, Бельгия, Турция, Сингапур, Китай, США, Россия. Предприятие имеет 

десятилетний опыт работы на рынке малого и среднего бизнеса, заслужило мировую 

известность и уважение. Продукция компании участвовала в различных конкурсах и 

выставках, награждена многочисленными грамотами и дипломами, среди которых: 

Благодарственное письмо Президента РК Н.А.Назарбаева, приуроченное к празднованию 

десятилетия Независимости Республики Казахстан, Благодарственное письмо Ассамблеи 

народов Казахстана за организацию Фэшн-Шоу (Fashion-Show)«Атамекен- Көңіл сазы», 

проводимое под эгидой Ассамблеи, Похвальная Грамота Акима города Алматы за 

развитие малого и среднего бизнеса в 2002 году, в 2005 году Диплом III степени Акима 

г.Алматы, Диплом II степени за высокое качество продукции в 2006 году, Диплом 

республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» за 2003 год. А также по результатам 

конкурса «Выбор года 2007» компания завоевало звание «Лучший Дом Моды года». С 2006 года 

«Ерке-Нұр» является одной из шести компаний, официально утвержденных Департаментом 

образования города Алматы, по пошиву школьной одежды для учащихся города и 

области. 

Оснащение предприятия самым передовым в техническом плане оборудованием 

позволяет компании «Ерке-Нұр» свободно конкурировать как на отечественном рынке, так и 

за его пределами 

В 2004 году при компании создан Театр моды «Ерке-Нұр», поставивший несколько 

театральных представлений по тематике казахской национальной культуры, а также 

представивший большую коллекцию одежды, выполненную в классическом, современном 

и авангардном стилях. 

С 2007 года компания стала выпускать познавательный модный иллюстрированный 

журнал для женщин с аналогичным названием «Ерке-Нұр». Журнал издается с учетом 

республиканского масштаба и с перспективой зарубежного пользования. 

Адрес: г.Алматы, 5 микрорайон, дом 45А 

Тел.:+7 727 2 78 86 69, Факс+7 727 2 78 86 08 

E-mail: erke-nur@mail.ru , www.erke-nur.kz  

mailto:erke-nur@mail.ru
http://www.erke-nur.kz/
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10.8 ТОО «ТФ АЖАР» 

Талдыкорганское Товарищество с ограниченной ответственностью (швейная фабрика) 

«ТФ Ажар» — старейшее предприятие в Республике, с производственной площадью 4,7 

тыс. м², на которой размещены 1000 рабочих мест. 

 Площадь земельного участка — 2,3 га. 

Талдыкорганская швейная фабрика основана в 1933 году, с 1991 года — Коллективное 

Предприятие, с 1996 года — ЗАО «Ажар», с 2004 года — зарегистрировано как ТОО «ТФ 

Ажар». 

Предприятие оснащено современным импортным оборудованием, необходимыми 

различными приспособлениями, позволяющими выпускать швейные изделия высокого 

качества. 

Создана испытательная лаборатория по определению соответствия ткани 

требованиям, предъявленным к пошиваемым из них видам изделий (гигроскопичность, 

прочность к трению, разрыву, химический состав волокон и др.) 

Изделия фирмы отличаются современной конструкцией, высоким уровнем исполнения 

и качеством ткани. Предприятие выпускает продукцию для самых широких групп 

населения — мужчин, женщин и детей всех возрастных групп. 

С 1992 года предприятие сотрудничает с силовыми структурами Республики Казахстан 

и более 30 лет поставляет спецодежду потребителям. 

Предприятие выпускает следующий ассортимент швейных изделий: форменное 

обмундирование и вещевое имущество для Силовых структур РК, спецодежду для 

национальных компаний и предприятий, костюмы мужские, женские, детские, школьную 

форму, мягкий инвентарь и другие изделия. 

В 1997 году в г. Франкфурте на Майне (Германия) предприятию вручен 

международный приз за высокую технологию и качество. 

Для обеспечения стабильности качества продукции в интересах потребителей на 

предприятии в 2004 году внедрена и поддерживается в рабочем состоянии, а также 

постоянно улучшается система менеджмента качества на базе требований 

Международного стандарта ИСО 9001:2000. 

В ноябре 2006 года получен диплом республиканского конкурса-выставки «Алтын 

сапа» в номинации «Лучшие товары для населения». 

 

Адрес: г.Талдыкорган, Алматинская область, ул. Акын Сара,152 

Тел.: +7 8 (7282) 240510 
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10.9 ТОО «ДИАНА-ПЛЮС» 

ТОО «Диана-плюс» является одним из крупнейших швейных предприятий в 

Республике Казахстан, расположено в Западно-

Казахстанской области. 

Швейная фабрика успешно работает с 1929 года и имеет 

длительный опыт плодотворного сотрудничества, как с 

отечественными, так и с крупными зарубежными компаниями 

такими как «LL & S Purchasing Corp.», «Red Wing Shoe 

Company Ins.», «KISCO», «CSSI Ltd». 

Общая площадь предприятия составляет 18 300 м2 

Производственные цеха фабрики оснащены современным автоматизированным 

высокопроизводительным оборудованием производства Японии («Juki»), Англии 

(SHELTON), Германии («DURKOPP», «PFAFF»), Франции, США. 

Основными направлениями предприятия являются: пошив спецодежды из х/б, 

смесовых и огнеупорных тканей, пальто, полупальто, курток женского и мужского 

ассортимента, корпоративной формы, постельного белья, школьной формы, а так же 

предприятие осуществляет поставку спецобуви и средств индивидуальной защиты. 

ТОО"Диана-Плюс» предлагает Вашему вниманию более 100 наименований продукции 

собстваенного проиводства. Производственная мощность предприятия от 230 тысяч до 

1,5 млн. штук швейных изделий в год - в зависимости от ассортимента выпускаемой 

продукции. 

ТОО «Диана-плюс» неоднократно принимало участие и было победителем в 

региональных и республиканских конкурсах- выставках в номинациях лучшие товары 

народного потребления. 

В 2007 году компания «Диана-плюс» завоевала международную награду 

«INTERNATIONAL AWARD FOR EXCELLENCE IN PRODUCTS & SERVICES» за 

безупречное качество, в городе Мадрид, Испания.  

Швейная фабрика "Диана-плюс" более восьми лет занимается производством 

школьной формы для учащихся первых классов городских и районных школ Западно-

Казахстанской области. 

За период с 2000 – 2008 годы нами было поставлено более 40 000 комплектов 

школьной формы для учащихся школ Западно-Казахстанской области. В настоящее 

время швейная фабрика «Диана-плюс» обеспечивает школьной формой большую часть 

Западно-Казхстанской области и готово к дальнейшему увеличению объёмов 

производства. 

Адрес: г. Уральск, пр. Евразия 59/1 

Тел.: +7 (7112) 512 816; +7 (7112) 515 263; +7 (7112) 544 526  

E- mail:: dianaplus@mail.ru; dianaplus2007@yandex.ru; www.dianaplus.kz 

mailto:dianaplus@mail.ru
mailto:dianaplus2007@yandex.ru
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11 ОБЗОР КАЗАХСТАНСКИХ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ 

11.1 MIMIORIKI  

MIMIORIKI - это первый национальный бренд детской одежды, предлагающий продукт 

европейского качества, с учетом потребностей, привычек и 

особенностей локального рынка.  

Производственный цикл детской одежды MIMIORIKI 

происходит в Казахстане, на трех из шести фабрик компании 

Textiline – в г. Алматы, г.Талгар и г.Текели и численностью 

занятых более 150 человек. 

MIMIORIKI - это одежда высокого качества по доступным ценам для деток от рождения 

до 9 лет. Первая коллекция детской одежды MIMIORIKI была выпущена в 2009 году, 

сегодня  в составе компании 10 франчайзинговых магазинов в 9 городах Казахстана, есть 

магазины в России (Новокузнецк) и  на Украине (Киев и Донецк). 

 

Адреса магазинов: 

г.Алматы, Пр.Розыбакиева, 247а, ТРЦ Mega Center Alma-Ata, 2 этаж 

г.Алматы, ул.Саина, уг.пр.Райымбека, ТРЦ Прайм Плаза, 3 этаж 

г.Алматы, ул.Карасай батыра, 25, уг.пр.Достык 

г.Астана, пр. Туран, 24, ТЦ Сарыарка, 2 этаж, 

г.Актобе, ТРЦ MEGA Center Aktobe, 2 этаж, ул.Маншук Маметовой, 4 

г.Атырау, ул.Сатпаева, 17а, ТРК Атырау 

г.Караганда, пр.Бухар Жырау, 50а, ТЦ Абзал Палас, бутик 8 

г.Павлодар, ул.Абая, 150, ТРЦ Мирас 

г.Тараз, ТД Дамдес, ул.Айтеке би, 2 

г.Шымкент, ТЦ Баян Сулу, Темерлановское шоссе 

г.Новокузнецк, ТЦ Комета, ул.Павловского, 13 

г.Киев, ТРЦ Аладдин, ул.Гришка, 3а 

 г.Донецк, ТЦ Белый лебедь, ул.Артема, 143  

г.Актау, ТРК "Актау", 3 этаж 
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11.2 ZIBROO 

ZIBROO – новый Казахстанский бренд модной и стильной 

одежды для взрослых и детей. Это два направления 

горнолыжной одежды: класс PROFESSIONAL (одежда для 

профессионального и активного спорта) и класс PREMIUM 

(для мужчин и женщин с индивидуальным стилем и вкусом), спортивная одежда для 

занятия активным спортом на каждый день ACTIVE LIFE, а также одежда для Сноуборда.  

Бренд ZIBRROO выпускается компанией «КазСпо-N», которая постоянно 

совершенствует свои технические и технологические возможности, соответствующие 

высокими стандартами. Для производства одежды используются мембранные ткани, 

которые не промокают, но дышат; ткани Soft Shell, Polartec. Фурнитура - YKK. Утеплитель 

- Thinsulate и т.д.  

 ZIBROO для детей – это стильная коллекционная одежда 

для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 15 лет. Компания 

представляет детскую линию в четырех направлениях - 

SWEET GRAPE (для маленьких принцесс, которые любят 

выделяться яркими красками и волшебством), ADVENTURE (вещи для непоседливых 

мальчуганов), FRESH WIND (навеяна веселым ветерком и наполнена свежестью и 

игривостью), LITTLE STAR (коллекция для настоящих маленьких звезд с индивидуальным 

стилем).  Каждая коллекция имеет свое цветовое решение, стилистическую подачу, а 

также являются всесезонными, что удовлетворяет потребность ребенка в разнообразии 

гардероба на протяжении всего года.  

 

Тел.: 8 727 2706590;  8 727 2530633;  8 727 2530620 

Факс: 8 727 2538434 

E- mail: kazspo-n@yandex.ru 

  

mailto:kazspo-n@yandex.ru
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11.3 SMD  

В конце августа этого года в Алматы (ул. Навои 208) 

состоялось торжественное открытие магазина и ателье женской 

одежды из натуральной шерсти, производимой отечественными 

предпринимателями, под брендом «SMD». На открытии 

магазина была представлена новая коллекция сезона 2013 года. 

Швейная фабрика «Семирамида», выпускающая продукцию под брендом 

«SMD»предлагает: 

 женскую верхнюю одежду (пальто, плащи, жакеты, куртки, пончо); 

 детские пальто для девочек (от 3 лет до 12 лет); 

 мужскую верхнюю одежду (пальто, куртки). 

 

Адрес: г Алматы, 050016, улица Грибоедова,103 

Телефон\факс: 8-7272-77-31-90 

Е-mail: semiramida97@mail.ru 

Магазин-ателье "Semiramida" Навои-Рыскулбекова 208 (ЖК "Шахристан) 

Ателье "Семирамида", микрорайон №1, дом 18 "Г" телефон 8-7272-77-11-31 
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11.4 LARIYA 

Бренд «LaRiya» создан в 2008 году, дизайнер - Джакамбаева Лария. 

Образование – Институт моды и дизайна Марангони, Милан, Италия, 2006г. 

Специальность – фешн-дизайнер. 

От LaRiya одеваются Макпал Жунусова, Лана, Айгуль Мукей и 

Линда Нигматулина. Отличает бренд приемлемая ценовая политика – 

политика женщин, которые ценят время, деньги и индивидуальность. 

 Сегодня Лария представляет свои работы на модных показах, 

организованных международным агентством Photoart, 

международном конкурсе Top Model Asia, одевает участников 

реалити-шоу Model KZ и выставляет коллекции на KFW. Самое 

последнее и пока высшее достижение – участие в Aurora Fashion 

Week 2012 (AFW, Россия). Причем путевку на российскую Неделю высокой моды Лария 

получила только благодаря своему таланту, выиграв грант на бесплатное участие – 

настолько высоко оценили ее способности в Санкт-Петербурге.   

 На Казахстанской Неделе моды Лария представила коллекцию осень-зима 2012-2013 

под названием Una favola («Одна сказка»). Наряды действительно получились 

чудесными, ведь «LaRiya» – это волшебное буйство красок для смелых и ярких женщин. 

Текстильное же решение построено как раз на контрастах, из тканей в основном 

преобладает хлопок. Кроме того, дизайнер работал буквально над каждой строчкой: в 

коллекции много стеганых вещей. В наряде от «LaRiya», наверное, каждая женщина 

будет чувствовать себя дивно красивой и сказочно счастливой. 

Современные модные стили одежды, простые линии силуэта, качество продукции и 

приемлемая ценовая политика, достигнутая путем использования недорого сырья и 

низкими затратами по изготовлению продукции – вот то, что отличает бренд «LaRiya», 

который сегодня представлен не только в Алматы, но и в Астане и Караганде.  

 

Основные стили бренда «LaRiya» :  

Одежда для дня:   1. Stile classico  - 40% 

                               2. Stile urbano (casual)  - 40% 

Вечерняя одежда: 3. Abiti per sera  - 20% 

 

Адрес: Алматы, мкр. Самал-3, ул. Мендекулова, 98  ТЦ "МОЕ", бутик LaRiya 

Тел.: +7 (727) 260-19-15,   +7 701 764-88-67,   +7 777 397-93-93 

Е-mail: lariya_t@mail.ru 

lariya.24net.kz   

 

  

mailto:lariya_t%40mail.ru
http://lariya.24net.kz/
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11.5 SALTA™ 

Салтанат Баймухамедова – яркий представитель отечественной fashion-индустрии, 

известный дизайнер, новатор представляет собственную марку Salta™ – сокровищницу 

из свежих идей, творческих экспериментов, женственности и духа свободы.  

Уникальное явление для отечественного рынка – эксклюзивные вещи и высокое 

качество по доступной цене. 

Salta™ – это алхимия красоты и эклектики, волшебная смесь из 

строгих форм и буйства красок. Салтанат Баймухамедова как 

признанный модельер не останавливается на достигнутых высотах, 

постоянно стараясь удивить своих почитателей новыми моделями, 

которые подчеркнуть индивидуальность каждой покупательницы, 

которая навсегда стала частью бренда Salta™. 

Главный принцип заключается в том, чтобы быть верным себе и 

своему видению мира, именно эта мысль красной нитью проходит 

через все коллекции. С нами вы всегда можете становиться разной, при этом неизменно 

оставаясь Собой! 

История бренда Salta™ началась в марте 2008 года с первого показа коллекции в г. 

Париж,  организованного агентством «Trend&Tendance». 2 сентября 2008 года состоялось 

долгожданное открытие магазина «Salta» в Алматы. 

1 августа   2010 год произошла важное событие в становлении бренда – презентация 

нового направления – бизнес коллекции от Salta™. Этот сегмент представляет собой 

свежий взгляд на консервативный офисный  дресс-код. Привычные силуэты в сочетании с 

роскошью тканей и изяществом моделей позволит вам выглядеть шикарно в любой 

ситуации. Безупречное качество и разнообразие моделей обещают постоянно радовать 

городских модниц. 

Также важно отметить, что бренд Salta™ включает в себя и  сегмент под название 

«Fashion» – это маленький островок реализации самых смелых творческих идей 

модельера Салтанат Баймухамедовой. Всегда яркие запоминающиеся модели, 

сложносочиненные формы, радикальный подход к исполнению каждой вещи – все это 

новом сегменте «Fashion». Любите быть в центре внимание на любом мероприятии, 

хотите стать звездой и трендсеттером – выбирайте пиджаки и блузоны, аксессуары и 

платья и вы точно зададите тон! 

 

Адрес: г.Алматы ТЦ«Life Town» мкр.Самал-2 ул.Мендыкулова, 98, тeл:+7 727 260 19 43 

Актобе ул.Абилкаир-хана, 85, БЦ «Мир», бутик № 30,  тел+7 701 512 0816 

Атырау ул. Сатпаева, 17, тел. +7 701 512 0816 

Email:salta@saltafashion.kz 

  

mailto:saltaf.u@gmail.com
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11.6 AIDAKAUMENOVA 

В 2006 году прошло торжественное открытие дома моды «AidaKaumeNOVA», который  

позиционируется на рынке Казахстана, как предприятие по пошиву готовой одежды 

класса «prêt-a-porte». 

Успешно конкурирует с европейскими брендами по качеству 

изготавливаемой одежды. В компании применяются европейские 

методы работы, как в производстве, так и в методике конструирования 

и технологии пошива.  

Так же Модный Дом принимает заказы на индивидуальный пошив 

одежды, в том числе сценической и вечерней. Отлично 

зарекомендовал себя в пошиве свадебных нарядов. 

Дизайнер компании проходила обучение в итальянской школе моды 

«SchuoladellcostumodiKarloBo». 

Одежду дома моды «AidaKaumeNOVA» предпочетают: 

 звезды телеэфира; 

 бизнес-woman; 

 известные люди шоу-бизнеса; 

 люди, ведущие активный образ жизни. 

 

Достижения дома моды «AidaKaumeNOVA»: 

 постоянный участник «KazakhstanFashionWeek»;  

 лауреат премии Президента в области качества «Алтын Сапа» и конкурса в 

области социальной ответственности бизнеса «Парыз»; 

 разработка и пошив спортивной экипировки для спортсменов, участвующих в 

Олимпиаде «Beijing-2008»; 

 выполнение заказов коммерческих организаций. 

Недавно в Алматы распахнул свои двери новый третий бутик бренда 

«AidaKaumeNOVA» в Казахстане, расположенный  в самом популярном месте среди 

алматинцев — «MegaCenterAlma-Ata». 

После торжественного разрезания красной ленточки первые посетители смогли 

увидеть стильный интерьер магазина и красивые наряды, созданные командой 

дизайнера. 

Алматы ул. Тулебаева, уг.ул. Богенбай батыра 

Тел.:   + 7 (727) 2911 390,   +7 (727) 2914 383,   +7 701 951 39 41 

Е-mail: all@aida-kaumenova.com 

Астана Магазин "Керуен" бутик 36 ул. Достык 9 

ТЦ "Сары Арка" бутик "Red Carpet" пр. Туран 24 

Веб-сайт: www.aida-kaumenova.com  

mailto:all@aida-kaumenova.com
http://aida-kaumenova.com/
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11.7 KRAVETS 

Торговая марка KRAVETS уже давно известна представительницам прекрасного пола 

Казахстана, следящим за трендами и знающими, что будет актуально в том или ином 

сезоне. 

 

Ведущим дизайнером этой марки является Михаил Кравец. 

В 2009 году он ярко заявил о себе, представив свою дебютную 

коллекцию на Казахстанской неделе моды. В этом же году он был 

признан «Лучшим дизайнером года» по версии телеканала Hit-TV. 

Также, Михаил Кравец стал победителем на международном 

конкурсе дизайнеров в Праге. Профессиональный опыт приобрел, 

работая на известные международные бренды. 

Одежда от KRAVETS – это одежда, создаваемая в соответствии с самыми последними 

модными тенденциями. Ее отличает высокое качество, выбор эксклюзивных тканей и 

фасонов. Также под маркой KRAVETS производятся эксклюзивные украшения и 

аксессуары. 

 

Одежда KRAVETS создается для тех, кто тонко чувствуют моду, для тех, кто стремится 

выглядеть идеально и независимо. Одежду KRAVETS носят многие трендсеттеры и 

известные личности Казахстана. Среди них можно назвать: 

Маргариту Кравцову (вице Мисс мира). На последнем конкурсе Мисс Казахстан 2011, 

где Маргарита была ведущей, она выбрала два наряда из последней коллекции бренда 

KRAVETS под названием "Реминисценция Чехова". 

Известная телеведущая канала КТК- Дина Тулепбергенова, также появляется в свете 

только в одежде от KRAVETS. 

Среди поклонников марки, также и дуэт Бионик, Адиль Лиян- известный телеведущий и 

директор канала [Х] ТВ и джазовые певицы Жанна и Гаухар Сатаровы. 

Михаил Кравец является стилистом таких проектов, как: 

 «Жулдыздар Фабрикасы» 

 «Екi жулдыз» 

 X-factor 

 

Адреса магазинов с корнером KRAVETS: 

- ТРЦ MEGAALMATYGRAZIE (Розыбакиева-Аль-Фараби) 

-ТРЦ ADKGRAZIE (Сатпаева-Софьи Ковалевской) 

-KIMEX (Достык, угол Сатпаева) 

тел. + (727)2736268, +7 702 54 67 225 
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11.8 KURALAI 

Kуралай Нуркадилова – первый казахстанский модельер, ворвавшийся на мировой 

модный рынок. В 1995 г. Куралай Нуркадилова создала собственный авторский Дом 

моды Kuralai.  

Почерк Куралай – это шикарные наряды, обилие этнических 

элементов, вышивки, аппликаций, блеска. Именно Куралай 

получила право одеть казахских спортсменов на Олимпиаде в 

Пекине и Лондоне. Среди ее высокопоставленных клиентов сам 

сэр принц Чарльз и принцесса Саудовской Аравии. Первый опыт 

работы получила в 1992 г. на базе Дома моды «Сымбат», где в течение года работала 

художником-модельером авторского отдела. Чуть позже Куралай уже работает стилистом 

на ТВ, на протяжении четырех лет создает образы ведущих телекомпаний «Хабар» и 

«Казахстан-1».  

1995 г. – ключевая дата в творческой биографии дизайнера – создание собственного 

бизнеса. Куралай открывает сеть фирменных бутиков готовой одежды во многих городах 

Казахстана и представляет нашу страну на мировых сезонных показах. 

Изумление и восторг вызвала коллекция haute couture, представленная Куралай в 2006 

году пяти тысячам гостей Дворца Фестивалей в Каннах.  

В 2007 году Куралай Нуркадилова утверждена на должность исполнительного 

директора Национальной Палаты моды РК. В 2007 году Куралай была вручена премия 

«Человек года», по версии журнала Harper’s Bazaar. В этом же году она получила еще 

одну премию «Предприниматель года», по версии Ernst & Young, Entrepreneur оf the Year. 

В 2010 г. Кuralai было присужденно звание «Мирового Мастера» в Сеуле. 

В начале 2011 г. создана новая линия Кuralai – Muslim. Специальная одежда для 

мусульманок с яркой фактурой ткани. В июне 2011 г. в Астане проходил саммит 

«Содружество стран», Дом моды Кuralai был приглашен на этот саммит, где проходил 

показ Islam Fashion Festival. 

В Астане в торговом центре «Сарыарка» открылся официальный бутик KURALAI. 

4 февраля 2012 года в Алматы в Доме моды "Сымбат" прошла презентация новой 

коллекции женской мусульманской одежды. На KFW сезона весна/лето 2012 дизайнер 

презентовала коллекцию, выполненную в морской тематике. Дом моды Kuralai приобрел 

заслуженную репутацию законодателя моды и ежемесячно выпускает до 400 изделий «от 

кутюр», которые успешно продаются, а количество элитных клиентов по Казахстану и 

России превышает 50 000 человек.  

Авторский Дом высокой моды Кuralai: 

г. Алматы, пр. Желтоксан, 112 

Тел.: 8 (727) 279 70 00,  8 (727) 279 67 67 

Е-mail: kuralai-fashion@mail.ru, www.kuralai-n.kz  

http://tengrinews.kz/style/199986/
mailto:kuralai-fashion@mail.ru
http://www.kuralai-n.kz/
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11.9 AIGUL’KASSYMOVA  

В 1997 году казахстанский модельер-дизайнер Айгуль  Касымова создала  

творческую мастерскую «АК Студия».  

Одним из основных направлений  студии является производство 

авторской одежды. Изысканные, женственные модели,  безупречные 

лекала, идеальная посадка платья с отделкой нежным кружевом, 

ручной  вышивкой – все это давно уже стало визитной карточкой 

Студии. У Айгуль Касымовой особенный подход к выбору тканей. 

Только  натуральный шелк, трикотаж, лен, высочайшего качества 

шерсть и кашемир, невероятно изысканное кружево – все они специально отбираются 

модельером на  фабриках  Италии, Франции, Испании. Творческая «АК Студия» - это 

одежда любого уровня сложности. Высокая  квалификация работников ателье позволяет 

выполнять все виды декор отделки. Машинная  и ручная вышивка на всех видах ткани, 

тонкая работа с мехом и кожей. 

Весной 2006 года, Айгуль принимает решение о расширении бизнеса и создании 

собственного бренда. Так, первая авторская коллекция нового бренда 

AIGUL'KASSYMOVA была представлена в 2006 году на Казахстанской Неделе Моды в 

Алматы. 

В 2006 году Айгуль впервые создала и представила публике свою коллекцию одежды 

на знаковом мероприятии Kazakhstan Fashion Week под названием "Яблоки Алматы". 

В 2007 году, дизайнер создает  новое направление – изготовление линии обуви под 

собственной маркой. В конце  2007 году первый заказ на изготовление обуви был 

размещен на обувной фабрике в  Италии. 

Весной 2008 года на очередной  Неделе Моды в Казахстане Айгуль выступает со своей 

новой коллекцией «Осень - Зима 2008-2009». А осенью этого же года была представлена 

коллекция одежды  для дома «Home collection»,  в которой  были представлены 

домашние  платья из мягкого велюра и трикотажа, спортивные костюмы, комбинезоны, 

ночные  сорочки, пижамы и даже домашние сапожки – ичиги. Презентация коллекции  

состоялась в бутике творческой студии Айгуль Касымовой. 

В декабре 2008 года в Париже  Айгуль   представляет Казахстан на ежегодном 

Благотворительном балу  Le Bal de Paris, получив одобрительный отзыв мэтра моды 

Пьера Кардена. 

В мае 2009 года на Казахстанской  Неделе Моды Айгуль представляет коллекцию 

сезона осень-зима 2009-2010  «Лицедейки», которая завоевала приз «Самая креативная 

коллекция» по версии  журнала Cosmopolitan Shopping & Beauty. 

В 2010 году открылся первый магазин марки AIGUL'KASSYMOVA в Алматы. 

Студия: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра 96, уг.Тулебаева, тел.   +7 727 261 86 76 

Бутик: г. Алматы, ул. Гоголя 15, тел: +7 727 393 2714,  + 7 701 625 2313  

http://www.kfw.kz/foto/storefront/762_large.jpg?PHPSESSID=fbb875501047d69b570b42d134c16d12


11 Обзор казахстанских брендов одежды 

Производство верхней одежды  117 

11.10 FAB//S 

Молодежная марка fab//s появилась на Казахстанском рынке одежды в 2008 году. 

Разнообразные изделия из трикотажа ярких и практичных расцветок делают бренд 

привлекательным для всех, кто предпочитает стиль casual. 

fab//s - это одежда на все случаи себя не только как 

производитель коллекции с модным дизайном и 

сбалансированными расцветками, но и как поставщик продукции 

высокого качества. Большим преимуществом марки являются 

приемлемые и демократичные цены. 

На сегодняшний день бренд предлагает следующие направления: 

 fab//s for Kz - это линия, несущая в себе патриотическое направление; 

 fab//s Basics предлагает продукцию повседневного характера без 

использования принтов; 

 fab//s Collection- это широкий ассортимент мужской и женской одежды, который 

дополнили джинсы разных моделей и цветовой гаммы; 

 f-box - продукция представляющая собой полноценную одежду в оригинальной 

упаковке квадратной или округлой формы. Первоначально сжатая структура 

ткани, придающая изделию необычный вид, после первой стирки и глажки 

приобретает привычную структуру. Компактная упаковка, занимающая минимум 

места в багаже или сумке, оригинальный подарок или сувенир из Казахстана - 

все это f-box. Используются принты из серий fab//s for KZ и fab//s Collection. 

Компания занимается: 

 Производством трикотажной продукции для массового потребителя; 

 Пошивом спецодежды; 

 Нанесением символики компаний на продукции бренда. 

 

Трикотажная продукция произведена только из высококачественного хлопка. Полный 

цикл производства товара, начиная от разработки фасонов и принтов и заканчивая 

пошивом, осуществляется в Казахстане. Фабрика по пошиву продукции fab//s имеет опыт 

работы на экспорт и сертифицирована международным стандартом ISO 9001:2000 по 

менеджменту качества. 

 

г. Алматы, ул. Гоголя, 86, уг. ул. Дзержинского   БЦ «Казжол» 

Тел/факс: +7 (727) 259 89 08, 258 34 81 

Е-mail: info@fabs.kz  

http://fabs.kz  

mailto:info@fabs.kz
http://fabs.kz/
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11.11 MECHANICAL PIANO 

Бренд «Mechanical Piano» - это плод союза дизайнеров Айгуль Куандыковой и 

Нурлана Туреханова. 

 

Несмотря на распространенное мнение о том, что 

у Казахстана нет своей истории дизайна, казахстанские 

дизайнеры выходят на европейский рынок. Так марка 

«Mechanical Piano» продемонстрировала свою черно-белую 

коллекцию весна-лето 2008 в миланском шоу-руме Daniele Ghiselli, в 2009 году коллекцию 

под названием «Исчезающая красота», в 2011 году - "Хрупкие мечты".  

 

В 1997 г. Айгуль Куандыковой создала креативную мастерскую по пошиву одежды. 

Сегодня Лив Тайлер покупает в Лондоне платья из ее коллекции. До этого момента 

произошло немало взлетов: 2004 г. – презентация 1-й коллекции в Алматы, через год  в 

Милане, работа с шоу-румом Gild, открытие бутика Monocle 22 в комплексе «Ритц Палас» 

(Алматы), презентация коллекции в США, работа с Bridge Showroom.  

В 2011году – организация и проведение фотоперформансов «Подними глаза» в 

Алматы и Астане. В этом же году открытие бутика в отеле Rixos Almaty и шоу-рума в 

бизнес-центре «Нурлы Тау», организация и проведение казахстанского Design Weekend 

«Белая осень-2011».  

 

Одежда их модного дома выставлена в московском Le 

Form рядом с Yohji Yamamoto, Comme des Garcons, про нее 

писали в журналах Elle, Vogue.  

Свой бутик одежды они открыли для истинных ценителей 

модных платьев (по оценке самих дизайнеров это 0,02% от полутора миллионов 

населения),  и создали нечто совсем необычное и яркое, чтобы покупатели при 

посещении получали заряд положительных эмоций. Особенностью всех линий, 

создаваемых дуэтом, является то, что они подойдут женщине любого возраста - главное, 

чтобы она чувствовала себя особенной. 
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11.12  САИДА АЗИХАН 

Свою первую коллекцию Саида Азихан показала еще в 2005 году, а сегодня 

дизайнера знают многие модницы из Казахстана и за его пределами, ведь она достигла 

того уровня мастерства, который дает ей право считаться профессионалом своего дела. 

В мире высокой моды – не только в Казахстане, но и вообще в мире – ценится умение 

шить изделия не фабрично-заводским способом, а вручную. Саида Азихан утверждает, 

что у нее работают специалисты высокого класса, и каждый шов сделан по всем 

правилам швейного мастерства и технологиям, соответствующим европейским 

стандартам. 

Работа дизайнера для Саиды – это непрерывное творчество, острота ощущений от 

того, что создается что-то новое, прекрасное, изысканное. 

 «Я выпускаю не просто красивую одежду, но очень качественную, - говорит дизайнер, 

– современная женщина - клиентка нашего Дома моды - стремится сохранить и 

подчеркнуть свою индивидуальность, а мы помогаем ей в этом, органично сочетая в 

модели высокое качество пошива и интересный дизайн». 

В создании моделей одежды на каждый день, вечерних нарядов и костюмов 

существует множество нюансов и тонкостей. В этом хитросплетении не всегда с первого 

раза удается найти ту невидимую грань, на которой удачно сочетаются и балансируют в 

состоянии динамического равновесия и гармонии стиль, цвет, ткань, форма. 

Среди клиентов модного дома Саиды Азихан – звезды шоу-бизнеса, бизнес-леди и 

просто понимающие толк в моде дамы. Ко всем своим гостям Саида относится с 

присущей ей искренностью и вниманием, тщательно отслеживает стили и новинки 

дизайна мировых Домов моды, и свои модели изготавливает в соответствии с модными 

тенденциями сезона. 

Торговая марка «Саида Азихан» уже давно нашла своих поклонников и твердо заняла 

свою нишу в индустрии моды Казахстана, но в ее планах – покорять другие страны. Ее 

работы уже оценивали в Москве, она принимала участие в показе в Милане, в 

Вашингтоне и Нью-Йорке. 

В настоящее время дизайнер находится в творческом поиске.  
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12 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В рамках проведения исследования по производству и состоянию рынка верхней 

одежды в Республике Казахстан был проведен опрос населения  (покупателей верхней 

одежды) в возрасте 20-59 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 верхней одежды и 

покупательских предпочтениях в выборе одежды; 

 Характеристика посещений торговых точек для совершения покупки; 

 Уровень осведомленности потребителей о казахстанских производителях 

верхней одежды и оценки личного отношения к этой одежде; 

 Определение факторов, имеющих влияние на выбор верхней одежды в момент 

совершения покупки отдельными потребителями. 

12.1 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О БРЕНДАХ  ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

Первый вопрос данного блока, заданный опрашиваемым, звучал так: «Какие марки 

верхней одежды Вы знаете?» На этот вопрос респондент должен был назвать первую 

марку верхней одежды, которую он вспомнил. Варианты ответов распределились 

следующим образом: 

Диаграмма 52 Знание марок верхней одежды потребителями 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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28% респондентов не смогли назвать ни одной марки верхней одежды сразу на память 

без подсказки, что говорит о недостаточном уровне осведомленности существующих 

брендов одежды среди населения Казахстана. 

Среди известных брендов, опрашиваемыми больше всего первыми были названы 

«Манго» - 14%, «Зара» - 10%, «Кира Пластинина» и «Колинс» по 7% респондентов, 

«Бенетон» и «Села» по 6%, «Остин» - 5%. Эта группа марок верхней одежды среди 

первыми названных респондентами составила 54%. 

 

На вопрос «А какие еще марки верхней одежды Вы можете вспомнить?», снова 

максимально были названы «Зара» и «Манго» - по 25% и 24% соответственно.   

Диаграмма 53  Знание других марок верхней одежды потребителями 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Долее респондентам была предложена карточка со списком основных брендов 

верхней одежды, используя который, они могли ответить на вопрос: «Какие из 

перечисленных марок верхней одежды Вы знаете?», и назвать все известные им марки 

одежды. 

Диаграмма 54 Узнаваемость марок верхней одежды потребителями с подсказкой 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Остальные бренды представлены значительно меньшими ответами респондентов, 

самые редко встречаемые в ответах, приведены в табличном материале графика. 
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На этот вопрос большинство респондентов ответили, что покупали одежду, не 

относящуюся к какому-то определенному бренду, такой ответ дали более трети  

опрошенного населения (37%). 

Среди брендовой одежды, которую в последние 12 месяцев покупали себе 

респонденты, в первую очередь были названы «Зара» - 32% и «Манго» - 30%». 

В пятерку наиболее покупаемых населением брендов за последний год, также входят 

«Колинс» - 21%, «Села» - 18% и «Бенетон» - 15%.  

Диаграмма 55 Покупаемые за последние 12 месяцев марки верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Диаграмма 56 Предпочтения населения при покупке марки (бренда) верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как видно из диаграммы, почти треть потребителей (34%) чаще всего отдает 

предпочтение не брендовой верхней одежде в момент совершения покупки. Пятерка 

основных брендов, которые чаще всего покупает население, включает в себя: «Манго» - 

эту марку чаще всего покупает 12% опрошенных респондентов, «Зара» - 10%, «Колинс» - 

7%, «Остин» - 6% потребителей и 5% респондентов отдают предпочтение при покупке 

бренду «Села».    

Остальные бренды верхней одежды представлены достаточно слабо в вариантах 

ответов респондентов на данный вопрос. 

 

Далее интервьюеры задали вопрос: «Поясните, почему Вы приобретаете 

данные марки верхней одежды?». На данный вопрос респондент мог дать несколько 

вариантов ответов, которые представлены на следующей диаграмме, где приведены 

данные по наиболее часто покупаемым маркам верхней одежды населением, согласно 

сделанному выше анализу. 
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Диаграмма 57 Критерии выбора верхней одежды покупателями 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Критериями выбора не брендовой одежды у большинства респондентов являются 

хорошее соотношение цены и качества (78%), приемлемая цена (69%), а также большой 

ассортимент для выбора верхней одежды (59%). 

Основными факторами выбора бренда «Зара» является известность марки-

производителя (54%), хорошее соотношение цены и качества (51%), а также факт того, 

что товары данной марки всегда соответствуют модным тенденциям (43%). 

Верхнюю одежду марки «Манго» потребители предпочитают покупать по причине 

известности марки-производителя (71%), соответствия товара модным тенденциям (41%) 

и приемлемой цены (38%). 

Можно отметить факт некоторой неосведомленности производителей известных 

брендов респондентами, так 5% покупателей марки «Зара» и 4% - «Манго» считают, что 

данная одежда является товаром местного производства. 
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Наиболее важным фактором для выбора не брендовой одежды респондентами 

является хорошее соотношение цены и качества, а для анализируемых брендов – 

известность марки-производителя. 

 

Таблица 25 Степень удовлетворенности некоторыми характеристиками наиболее часто 

покупаемых марок верхней одежды 

в процентах к числу покупателей данной марки 
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Не брендовая 79 76 89 68 93 82 57 52 

Манго 81 88 94 85 90 79 91 89 

Зара 86 99 87 88 90 86 94 93 

Колинс 84 91 91 87 85 85 91 87 

Остин 85 91 91 94 91 76 94 79 

Села 94 94 90 94 92 94 96 94 

Бенетон 69 85 82 85 74 85 92 87 

Промод 69 73 85 85 77 73 77 73 

Адидас 64 93 86 86 86 93 100 100 

Мекс 83 96 91 87 83 91 87 83 

Огги 83 92 75 92 92 83 96 83 

Кира Пластинина 90 90 97 83 97 93 97 97 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

 

То, что население в большинстве случаев делает выбор в пользу не брендовой 

одежды говорит факт того, что для 51% населения бренд (марка одежды) не имеет 

большого значения. Так ответили респонденты на заданный им вопрос «Имеет ли для 

Вас значение бренд (марка) одежды)?» 

Диаграмма 58 Степень значимости для потребителей бренда одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Диаграмма 59 Степень значимости для потребителей бренда одежды для групп населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Однозначно имеет значение марка одежды при покупке для 19% респондентов, а еще 

для 30% опрошенных, скорее всего принадлежность одежды брендовой имеет значение. 

 

На вопрос анкеты, «Какой стране производства товара Вы больше всего 

доверяете?», максимальное доверие респондентов заслуживает одежда, пошитая в 

Турции, так заявило 89% всех респондентов. 

Диаграмма 60 Отношение полного доверия потребителями к странам-производителям 

верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Также большим доверием у населения пользуется верхняя одежда из США и стран 

Европы, об этом сказали по 72% опрошенных респондентов. Немногим меньшее число 

потребителей (62%) доверяют товарам, произведенным в странах СНГ. 

 

С целью определения процесса выбора верхней одежды респондентам был задан 

следующий вопрос: «Сейчас, пожалуйста, подумайте, о том, как Вы обычно 

принимаете решение о покупке той или иной марки верхней одежды. 
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Диаграмма 61 Критерий принятия решения покупки верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из диаграммы видно, что 39% населения при выборе верхней одежды отдают 

предпочтение всегда одной и той же марке одежды, марке которой они верны. Немногим 

меньше респондентов (37%) ориентируются на ценовой фактор, покупая одежду по 

самым низким ценам. Покупают самую известную марку одежды 30% опрошенных, а 

28%.респондентов готовы заплатить даже несколько больше за свою любимую марку. 

Качеству же изделий отдают предпочтение при выборе всего 5% респондентов, и только 

1% из числа опрошенных заявил, что покупает только ту марку, в качестве которой он 

действительно уверен 

 

Далее респондентов спросили: «Скажите, пожалуйста, почему Вы выбираете именно 

эту марку верхней одежды?» 
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Диаграмма 62 Причины выбора марок одежды потребителями 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

И марку «Зара», и марку «Манго» респонденты предпочитают покупать по причине 

высокого качества, так ответило 42% опрошенного населения. 

16% респондентов отметили известность марки «Манго» и еще 8% оценили дизайн 

одежды этой марки. 

Считают модели одежды марки «Зара» модными 16% респондентов, а еще 12% 

сказали, что это стильная одежда. 

 

Далее респондентов попросили оценить «степень удовлетворенности некоторыми 

характеристиками различных марок верхней одежды?»  

Среди марок рассмотрим удовлетворенность характеристиками одежды основных 

покупаемых населением марок: «Зара», «Манго» и не брендовой одежды. 
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Диаграмма 63 Степень удовлетворенности покупателей отдельными характеристиками 

марок одежды. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Марка «Зара» выделяется у населения по таким характеристикам, как качество – 99% 

респондентов, известность марки- 94% и престижность марки -93%. 

Марка «Манго» нравится по причине хорошего дизайна – 94%, известности марки – 

91% и широкого ассортимента – 90%. 

Не брендовая одежда выбирается из-за широкого ассортимента – 93%, интересного 

дизайна – 89% и доступности в магазинах – 82%. 

 

Респондентам был задан вопрос о том, что они знают о производстве верхней одежды 

в стране, каких модельеров они могут назвать. 

 

На вопрос, «Какие казахстанские марки верхней одежды Вы знаете?», респонденты 

дали следующие ответы: 

89% 

91% 

79% 

90% 

85% 

94% 

88% 

81% 

93% 

94% 

86% 

90% 

88% 

87% 

99% 

86% 

52% 

57% 

82% 

93% 

68% 

89% 

76% 

79% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Престижность, имидж марки 

Известность марки 

Доступность в магазинах 

Ассортимент 

Долговечность ношения 

Дизайн 

Качество 

Цена 

Не брендовая Зара Манго 



12 Анализ потребительского поведения 

Производство верхней одежды  131 

Диаграмма 64 Узнаваемость брендов одежды отечественных производителей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Опрос показал, что половина населения страны практически не знает о существовании 

отечественной брендовой одежде – 50% респондентов даже с подсказкой сказали, что ни 

когда о ней не слышали. 

Среди названных модельеров больше всего знают: Куралай Нуркадилову – 27%, 

Михаила Кравца – 12% и Айгуль Касымову – 10%. 

С оценкой изделий верхней одежды отечественных производителей у опрошенных 

респондентов были большие затруднения, и на более конкретные вопросы об этой 

одежде респонденты не смогли дать конкретных ответов. 
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12.2 ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

На первый вопрос данного блока анкеты «Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего 

предпочитаете приобретать верхнюю одежду?» варианты полученных ответов 

распределились в следующих долях:  

Диаграмма 65 Основные места покупки верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большая часть респондентов (47%) сказали, что предпочитают совершать покупки 

верхней одежды в торговых центрах. Еще одним значимым местом покупок для 

населения является рынок, об этом утвердительно заявили 35% опрошенного населения, 

и это является закономерным фактом, т.к. 37% респондентов за последний год покупали 

себе не брендовые вещи (Диаграмма 55 Покупаемые за последние 12 месяцев марки 

верхней одежды).  

На долю сетевых и небольших магазинов при выборе места покупки приходится 18% 

ответов или по 9% на каждый вариант ответа. 

Диаграмма 66 Основные места покупки верхней одежды по группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Торговый цент в качестве основного места для покупки чаще всего выбирают женщины 

(58%), а по возрастным категориям – население в возрасте 20-29 лет (66%) и 30-39 лет 
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(54%). Мужчины и население в возрасте 50-59 лет чаще всего приобретают верхнюю 

одежду на рынке – 43% и 51% соответственно. Для населения в возрасте 40-49 лет 

примерно в равных долях распределились предпочтения в месте покупки одежды между 

рынком (44%) и торговым центром (41%). 

 

При ответе на вопрос «Скажите, пожалуйста, с кем Вы обычно посещаете точки 

продажи верхней одежды?» около половины респондентов (49%) сказали, что 

предпочитают ходить в магазины за покупкой сами, без кого-либо.  

Диаграмма 67 Покупательские предпочтения при выборе компании для посещения 

торговых точек 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Еще 31% респондентов сказали, что посещают торговые точки с членами своей семьи, 

а 15% - с друзьями. 

 

Чтобы узнать, насколько население планирует свои покупки перед посещением 

магазинов, респондентам был задан вопрос: «Чаще всего, насколько спланирован Ваш 

поход за покупкой одежды?». 

Диаграмма 68 Планирование совершаемых покупок 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показали ответы на данный вопрос, опрашиваемые не равномерно 
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(57%) спонтанно совершают свои покупки. А 43% респондентов планируют покупки с 

составлением списка или хотя бы примерно их планируют (41% и 2% соответственно). 

Диаграмма 69 Планирование совершаемых покупок по группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Для различных групп населения степень планирования покупок верхней одежды не 

имеет сильно выраженной дифференциации, но незначительные колебания все-таки 

присутствуют. Так для населения в возрасте 50-59 лет характерны заранее планируемые 

покупки с составлением списка, для других анализируемых групп населения преобладают 

спонтанно совершаемые покупки. 

 

Выходные дни считают наиболее удобными для посещения магазинов при покупке 

верхней одежды основная часть респондентов. Так опрашиваемые ответили на 

следующий вопрос анкеты: «Чаще всего, в какой день недели Вы предпочитаете 

ходить за покупкой верхней одежды?». 

Диаграмма 70 Предпочтения потребителей в выборе дня походов за покупками 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Самым активным в плане покупок днем недели оказывается суббота – 49% всех 

респондентов именно в этот день посещают магазины верхней одежды, еще 30% 

выбирают для этого воскресенье. 

Понедельнику и вторнику отдают предпочтение для покупки одежды 2% и 1% 

респондентов соответственно. 

 

Верхняя одежда относится товарам сезонного характера и в основном отличается 

длительностью использования, поэтому ответы на вопрос «Как часто Вы обычно 

покупаете верхнюю одежду?», распределились следующим образом: 

Диаграмма 71 Частота покупки верхней одежды населением 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

82% населения покупают одежду не чаще одного раза в месяц, так 44% опрошенного 

населения верхнюю одежду покупают один раз в 2 месяца, 24% сказали, что приобретают 

одежду один раз в месяц, и еще 14% - один раз в 1,5 месяца. 

Среди опрошенных, 6% респондентов можно отнести к шопоголикам, так как они 

покупают товары, относящиеся к верхней одежде несколько один раз в неделю. 

Среди групп населения, частота покупки 1 раз в два месяца является основной для 

возрастных групп 50-59 лет (58%), 40-49 лет (53%) и 30-39 лет (42%), а также и для 

мужчин (46%), и для женщин (42%). 

Для более молодых людей наибольшей по частоте является покупка одежды 1 раз в 

месяц – так ответил 31% респондентов в возрасте 20-29 лет 
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Диаграмма 72 Частота покупки верхней одежды по группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

 

Интересным для анализа был вопрос, «В каком объеме в среднем Вы обычно 

покупаете верхнюю одежду за один визит в точку?» Ниже в диаграмме представлены 

результаты ответов на данный вопрос анкеты. 

Диаграмма 73 Объем покупки верхней одежды за один визит в торговую точку 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Чаще всего за один визит в торговую точку население в среднем приобретает 1 вещь, 

относящуюся к категории верхней одежды, 2 вещи покупают – 39% респондентов  

В среднем на одну покупку респондентами не приобретается более 4-х вещей. 
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Диаграмма 74 Объем покупки верхней одежды за один визит в торговую точку по группам 

населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Объем покупки на одно посещение магазина в количестве 1 вещи в разрезе групп 

населения является чаще встречаемым для мужчин (45%), лиц в возрасте 20-29 лет 

(39%), 40-49 лет (44%) и 50-59 лет (47%). 

Чаще всего за один визит в торговую точку покупают 2 вещи 40% женщин и население 

в возрасте 30-39 лет (43%). 27% лиц в возрасте 20-29 лет и 20% женщин в среднем 

покупаю 3 вещи за один поход в магазин.  

Данные о большей доле мужчин (3%) по сравнению с женщинами (1%) по покупке за 

один визит в торговую точку 4 вещей, говорят о том, что мужчины предпочитают 

несколько реже посещать магазины, чем женщины (Диаграмма 72 Частота покупки 

верхней одежды по группам населения). 

 

В рамках исследования предполагалось определить средний чек покупок одного 

посещения торговых точек верхней одежды. Для этого респондентам был задан вопрос: 

«Сколько в среднем денег Вы тратите при совершении покупок верхней одежды?»  

Диаграмма 75 Средний объем одной покупки в денежном выражении 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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39% покупателей верхней одежды в среднем на одну покупку тратят от  

10 тыс. тенге до 20 тыс. тенге. Сказали, что делают покупки за один визит в торговую 

точку в сумме от 20 тыс. тенге до 30 тыс. тенге 22% респондентов. 

В числе респондентов были те, кто сказал, что в среднем на одну покупку верхней 

одежды тратят до 5 тыс. тенге и от 100 тыс. тенге и выше, таких в числе опрошенных 

было по 2% на каждую категорию.  

Диаграмма 76 Средний объем одной покупки в денежном выражении по группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Средний размер одной покупки верхней одежды в целом по результатам исследования 

составляет 22480 тенге. Несколько большую сумму затрачиваю на одну покупку женщины 

(22993 тенге) и население в возрасте 20-29 лет (24200 тенге), а самая максимальная 

сумма приходится на возраст 30-39 лет (27077 тенге и на 20% выше среднего размера 

покупки по кругу всех опрошенных). 

Самая наименьшая сумма одной покупки приходится на население в возрасте 50-59 

лет – 18010 тенге, что на 20% ниже среднего размера покупки по кругу всех опрошенных 
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12.3 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

В рамках данного исследования в целях репрезентативности данных и получения 

наиболее объективной картины ситуации, сложившейся на рынке верхней одежды, для 

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

опрашиваемых респондентов 

 

Диаграмма 77 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 78 Профиль респондентов в рамках исследования по возрасту 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из диаграммы видно, что 15% опрошенных составляют лица в возрасте 30-34 лет, еще 

14% - 45-49 лет, по 13% - 25-29 лет и 35-39 лет, 12% составляет группа населения в 

возрасте 55-59 лет, другие возрастные интервалы представлены по 11% каждый. 
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Диаграмма 79 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 80 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: 43% респондентов имеют законченное высшее 

образование, 41% - среднее/среднее специальное образование, еще 14% - 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 81 Профиль респондентов в рамках исследования по статусу занятости 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По статусу занятости большинство респондентов опроса населения (35%) относятся 

к квалифицированным рабочим. Более чем в два раза меньше представлена группа 

респондентов из числа служащих (16%), еще меньше – домохозяйки (13%). 

3% опрошенных респондентов составили группу в данный момент времени не 

имеющих занятия, приносящего доход, т.е. относящихся к категории безработных. 

 

Диаграмма 82 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 (31%) тратит примерно 30-35% семейного бюджета, 24% респондентов 

относятся к группе с уровнем затрат на продукты питания равным 50% семейного 

бюджета. 

Другие; 2% 

Безработный; 3% 

Менеджер 
низшего звена; 

3% 

Неквалифициро-
ванный рабочий; 

5% 

Студент; 6% 

Руководитель, 
зам. 

руководителя; 7% 

Менеджер 
среднего звена; 

11% 

Домохозяйка; 13% 

Служащий; 16% 

Квалифицирован-
ный рабочий; 35% 

Отказ от ответа; 
16% 

Значительная 
часть семейного 
бюджета (более 

80%); 1% 

Около двух 
третей семейного 

бюджета 
(примерно 60-

65%); 10% 

Около четверти 
семейного 
бюджета 

(примерно 25%); 
18% 

Около половины 
семейного 
бюджета 

(примерно 50%); 
24% 

Около трети 
семейного 
бюджета  

(примерно 30%-
35%); 31% 



12 Анализ потребительского поведения 

Производство верхней одежды  142 

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

1% респондентов из числа опрошенных. 

 

Диаграмма 83 Профиль респондентов в рамках исследования по размеру дохода, 

приходящегося на одного члена семьи 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основная часть респондентов (52%) отметили, что их уровень доходов в расчете на 

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

Также 15% респондентов отметили, что их средний доход на одного члена семьи 

находится в интервале 501-1000 долларов США, а 15% респондентов имеют доход на 

одного члена семьи более 1000 долларов США. 

При этом 17% респондентов отказались отвечать на данный вопрос анкеты. 
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12.4 МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В рамках данного исследования были предусмотрены вопросы для выявления 

наиболее часто используемых источников получения информации при выборе верхней 

одежды 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 верхней одежды, и самый главный источник, которому они 

могут полностью доверять, при покупке одежды. 

Диаграмма 84 Источники получения информации при выборе верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Приведенная выше диаграмма показывает, что при выборе верхней одежды 84% 

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 верхней одежды. Телевидение, как 

источник информации, к которому можно прислушаться в выборе одежды, указали 34% 

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

доверяют покупатели верхней одежды, является мнение друзей, знакомых и 

родственников, так считает 65% 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.  

Диаграмма 85 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 86 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 87 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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13 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ 

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 50 экспертов. 

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: «Какие 

марки/бренды, по Вашему мнению, продаются больше всего на рынке верхней одежды в 

Вашем городе?» 

Диаграмма 88 Перечень наиболее продаваемых марок верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 68% экспертов на рынке в наибольших объемах присутствует марка 

верхней одежды «Манго» и для 61% - «Зара». 

21% экспертов считают, что на рынке верхней одежды продается больше всего не 

брендовая одежда. 

 

Затем экспертов попросили пояснить причину, почему, по их мнению, эти марки 

верхней одежды продаются именно в таких объемах в их городе. 

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

верхней одежды, распределились следующим образом: 

21% 
11% 
11% 

14% 
18% 

25% 
25% 

32% 
32% 

36% 
39% 
39% 

43% 
43% 

61% 
68% 

0% 20% 40% 60% 80%

Не брендовая 
Гэп 

Мотиви 
Бершка 

Фин Флер 
Села 

Кира Пластинина 
Инсити 

Мекс 
Остин 

Промод 
Огги 

Колинс 
Бенетон 

Зара 
Манго 



13 Анализ экспертного мнения  

Производство верхней одежды  147 

Диаграмма 89 Причины популярности отдельных марок верхней одежды 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

«Манго» более представлена на рынке верхней одежды, так как это широко известная 

марка (29%), по причине хорошего качества, так считает также 29% экспертов, а еще 14% 

опрошенных респондентов из числа экспертов сказали, что эта марка востребована и 

пользуется спросом у населения. 

Марку «Зара» продают в больших объемах по причине хорошего качества (30%), 

хорошо продается в торговых точках (20%) и подходит для молодежи (20%). 

На основе оценок экспертов был составлен рейтинг основных характеристик верхней 

одежды по отдельным маркам. 

Диаграмма 90 Рейтинг марок верхней одежды по цене 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

10% 

20% 

20% 

10% 

10% 

30% 

7% 

7% 

7% 

7% 

14% 

29% 

29% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Стильная 

Доступная по цене 

Модели для молодежи 

Удобная 

Хорошо продается 

Востребованная, пользуется спросом 

Широко известная марка 

Хорошего качества 

Манго Зара 

33% 

33% 

40% 

53% 

55% 

57% 

58% 

67% 

67% 

73% 

75% 

75% 

90% 

100% 

100% 

100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Мекс 

Бенетон 

Фин Флер 

Зара 

Промод 

Кира Пластинина 

Манго 

Села 

Мотиви 

Огги 

Инсити 

Колинс 

Остин 

Бершка 

Гэп 

Не бреновая 

Цена 



13 Анализ экспертного мнения  

Производство верхней одежды  148 

В рейтинге по цене марок верхней одежды лидирующее положение занимает не 

брендовая одежда, «Гэп» и «Бершка». Этим маркам одежды все 100% экспертов 

отметили доступность цены.  

Диаграмма 91 Рейтинг марок верхней одежды по качеству 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В рейтинге качества между марками верхней одежды первые места распределились 

между следующими марками: «Бершка» и «Инсити» получили по 75% голосов, «Манго», 

занимая третье место, получила 74% голосов всех опрошенных экспертов. 

Диаграмма 92 Рейтинг марок верхней одежды по дизайну 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Эксперты отметили хороший дизайн следующих марок верхней одежды: «Манго» -

89%, «Инсити» - 88%. Межу тем 86% экспертов считают дизайн не брендовой одежды 

также достаточно интересным, и тем самым ставят в рейтинге по дизайну одежды на 

третье место. 

Диаграмма 93 Рейтинг марок верхней одежды по долговечности ношения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Рейтинг по долговечности ношения верхней одежды возглавляют «Остин» - 80%, 

«Бершка» - 75% и «Манго» - 74%. 

Диаграмма 94 Рейтинг марок верхней одежды по ассортименту 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Самым широким эксперты считают ассортимент у не брендовой одежды – 86%, а 

также у следующих марок одежды: «Остин» - 80% и «Колинс» - 75%. 

Диаграмма 95 Рейтинг марок верхней одежды по степени доступности в магазинах 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Важной характеристикой для одежды является степень ее доступности в магазинах. В 

этом рейтинге лидирует не брендовая одежда с 86% голосов экспертов. Далее следуют 

«Остин» - 80% и «Колинс» - 75%. 

Диаграмма 96 Рейтинг марок верхней одежды по известности марки 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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В рейтинге по известности марок для населения, по мнению экспертов, первые места 

занимают «Инсити» - 88% экспертов отдали свои голоса именно этой марке, марке «Фин 

Флер» - отдали свои голоса 80% опрошенных экспертов, а «Колинс» - 75%. 

Диаграмма 97 Рейтинг марок верхней одежды по престижности, имиджу марки 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самой престижной маркой эксперты считают «Остин» - 90% экспертов именно ей 

отдали первое место в рейтинге престижности и имиджа марки. Далее идут «Колинс» - 

75% и «Мекс» - 67%. 

Далее приведена сводная таблица рейтинга основных характеристик верхней одежды. 

Таблица 26 Степень удовлетворенности некоторыми характеристиками наиболее 

продаваемых марок верхней одежды 

в процентах к числу покупателей данной марки 
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Кира Пластинина 57 57 29 29 43 57 71 57 

Колинс 75 67 83 67 75 75 75 75 

Бенетон 33 50 67 50 42 50 58 50 

Бершка 100 75 50 75 50 50 50 50 

Гэп 100 33 33 33 33 33 33 33 

Мотиви 67 67 33 67 33 33 33 33 

Не бреновая 100 71 86 43 86 86 57 43 
Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Далее экспертов спросили, товары из каких стран продаются в их торговых точках. На 

этот вопрос необходимо было указать все страны, товары которых представлены в их 

магазинах. 

Диаграмма 98 Страновое предпочтение производителей верхней одежды для продажи 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Более половины респондентов отметили, что ассортимент их товаров состоит из 

одежды турецкого (56%) и китайского (52%) производства. Также в магазинах 

представлены товары из Германии (24%) и по 20% экспертов указали, что завозят для 

продажи товар из России и Эмиратов. 

Продукция Кыргызстана и Белоруссии продается в 12% торговых точек. 

И только в 8% магазинов представлен товар отечественного производства. 

Далее экспертам был задан следующий вопрос: «Скажите, на сколько процентов 

увеличилась стоимость на реализуемую Вами продукцию в этом году по сравнению с 

прошлым 2011 годом?» 
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Диаграмма 99 Увеличение стоимости реализуемой продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В среднем цены на верхнюю одежду в текущем году по сравнению с предыдущим 

годом выросли на 13%. 

Среди экспертов были те, кто заявил, что повышения цены на верхнюю одежду не 

было по сравнению с предыдущим годом (24%) Также 24% сказали, что цена в среднем в 

их торговой точке выросла на 20%. 

По 4% экспертов отметили, что цены были повышены на 35% и 2% - это самые 

максимальный и минимальный уровни повышения цен на верхнюю одежду. 

Для тех респондентов, которые повышали цены на товар, был задан такой вопрос: 

«Укажите, пожалуйста, причину увеличения стоимости на Вашу продукцию? С чем это 

было связано?» 

Диаграмма 100 Причины повышения стоимости реализации товара 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Для 30% экспертов основной причиной повышения цены реализации верхней одежды 

было увеличение транспортных расходов, включая бензин. 

Среди ответов были указаны следующие причины: инфляция (20% экспертов), 

повышение цены закупочного товара (20%), увеличение таможенных пошлин (10%). 

Высокую конкуренцию на рынке верхней одежды отметили 3% респондентов из числа 

экспертов, в торговых точках которых наблюдалось самое незначительное увеличение 

цены на продукцию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 27 Численность постоянного населения по регионам Республики Казахстан за 2006-

2011гг. 

на конец года, тыс. человек 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Все население 

Республика Казахстан 15 396,9 15 571,5 15 982,3 16 204,6 16 442,0 16 675,4 

Акмолинская 748,6 747,4 738,8 735,1 733,2 731,3 

Актюбинская 695,5 703,7 756,8 763,6 777,5 786,3 

Алматинская 1 620,7 1 643,3 1 804,0 1 836,6 1 873,4 1 909,4 

Атырауская 480,7 490,4 509,1 521,0 532,0 543,0 

Западно-Казахстанская 612,5 615,3 598,3 603,9 608,3 612,6 

Жамбылская 1 009,2 1 018,8 1 020,8 1 034,6 1 046,5 1 056,0 

Карагандинская 1 339,4 1 342,1 1 341,2 1 346,9 1 352,3 1 358,1 

Костанайская 900,3 894,2 886,3 883,4 881,6 879,6 

Кызылординская 625,1 632,2 677,7 689,0 700,6 713,0 

Мангистауская 390,5 407,4 482,6 503,3 524,2 545,7 

Южно-Казахстанская 2 282,5 2 331,5 2 462,8 2 511,7 2 567,7 2 621,5 

Павлодарская 744,9 746,5 742,3 744,4 746,2 747,1 

Северо-Казахстанская 661,0 653,9 597,5 592,7 589,3 583,6 

Восточно-Казахстанская 1 424,5 1 417,4 1 396,9 1 398,2 1 398,1 1 395,1 

 г. Астана 574,4 602,7 605,3 649,1 697,1 742,9 

 г. Алматы 1 287,2 1 324,7 1 361,9 1 391,1 1 414,0 1 450,3 

Городское население 

Республика Казахстан 8 833,2 8 265,9 8 649,7 8 807,0 8 961,3 9 114,6 

Акмолинская 358,3 333,6 342,2 342,3 342,4 341,7 

Актюбинская 386,7 379,2 460,3 465,4 478,2 485,0 

Алматинская 488,2 383,0 423,5 430,5 437,4 443,5 

Атырауская 274,6 235,4 238,2 246,5 253,7 260,4 

Западно-Казахстанская 268,4 272,9 277,1 283,7 290,0 297,1 

Жамбылская 454,0 427,1 403,8 409,0 411,3 410,5 

Карагандинская 1 133,6 1 042,2 1 039,0 1 048,2 1 055,9 1 063,4 

Костанайская 483,5 431,4 439,6 441,2 443,2 446,4 

Кызылординская 372,1 223,3 284,0 290,4 295,4 301,6 

Мангистауская 269,1 234,7 262,2 269,5 275,8 281,9 

Южно-Казахстанская 908,8 890,1 970,2 988,8 1 007,8 1 025,5 

Павлодарская 493,5 490,6 504,0 508,7 511,8 514,4 

Северо-Казахстанская 230,1 230,2 237,4 238,0 238,8 238,4 

Восточно-Казахстанская 850,5 764,9 801,1 804,6 808,3 811,6 

 г. Астана 574,4 602,7 605,3 649,1 697,1 742,9 

 г. Алматы 1 287,2 1 324,7 1 361,9 1 391,1 1 414,0 1 450,3 

Сельское население 

Республика Казахстан 6 563,6 7 305,6 7 332,7 7 397,7 7 480,6 7 560,8 

Акмолинская 390,3 413,9 396,6 392,8 390,8 389,6 

Актюбинская 308,7 324,5 296,5 298,2 299,3 301,4 

Алматинская 1 132,5 1 260,3 1 380,5 1 406,0 1 436,0 1 465,9 

Атырауская 206,1 255,0 270,9 274,5 278,3 282,6 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Западно-Казахстанская 344,0 342,4 321,3 320,2 318,3 315,5 

Жамбылская 555,2 591,8 617,0 625,6 635,2 645,5 

Карагандинская 205,7 299,9 302,2 298,8 296,4 294,7 

Костанайская 416,8 462,8 446,8 442,1 438,4 433,2 

Кызылординская 253,0 408,9 393,8 398,6 405,2 411,4 

Мангистауская 121,4 172,7 220,4 233,8 248,3 263,8 

Южно-Казахстанская 1 373,7 1 441,4 1 492,6 1 522,9 1 559,9 1 596,0 

Павлодарская 251,4 255,9 238,3 235,6 234,3 232,7 

Северо-Казахстанская 430,8 423,7 360,1 354,7 350,5 345,2 

Восточно-Казахстанская 574,0 652,5 595,7 593,7 589,8 583,5 

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

Таблица 28 Производство продукции в натуральном выражении в разрезе регионов 

«Одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, мужская и для мальчиков» за 

2006-2011гг. 

штук 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

штук 
удельный вес 

в регионе, % 

Республика Казахстан 155658 160603 179846 158123 232480 265602 
100,0 

Алматинская 23197 24340 51769 38680 43806 80288 
30,2 

г.Алматы 36485 27966 21248 26621 43930 67886 
25,6 

Южно-Казахстанская 7681 10327 33700 10327 2252 52509 
19,8 

Западно-Казахстанская 39518 58364 45284 50865 42551 25499 
9,6 

г.Астана 3241 3749 3981 4169 49921 8653 
3,3 

Карагандинская 8585 10361 7618 6167 4027 6571 
2,5 

Кызылординская 2534 4686 3186 6981 5839 5549 
2,1 

Восточно-Казахстанская 3409 2452 1045 1122 6858 4953 
1,9 

Костанайская 19710 10473 6702 9303 8808 3957 
1,5 

Жамбылская 6825 3188 580 846 7487 3349 
1,3 

Северо-Казахстанская 868 1112 1714 723 2579 2638 
1,0 

Актюбинская 795 103 886 1262 861 1139 
0,4 

Павлодарская 538 1161 1395 311 861 1021 
0,4 

Акмолинская 1822 1986 38 62 164 819 
0,3 

Мангистауская - 97 144 173 12233 463 
0,2 

Атырауская 450 238 556 511 303 308 
0,1 

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

Таблица 29 Производство продукции в натуральном выражении в разрезе регионов 

«Одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, женская и для девочек» за 

2006-2011гг. 

штук 
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2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

штук 
удельный вес 

в регионе, % 

Республика Казахстан 371647 150901 159885 161460 273771 323090 100,0 

Алматинская 22512 8975 21289 16346 73437 133795 41,4 

г.Алматы 30838 29404 14891 43328 37450 53411 16,5 

Южно-Казахстанская 6883 6549 14249 13384 13597 23994 7,4 

Павлодарская 8122 6874 16854 7376 15022 22724 7,0 

Карагандинская 20178 18573 13061 19218 24744 20526 6,4 

Костанайская 18343 17245 22242 23243 27092 17132 5,3 

Кызылординская 6096 8983 9769 2325 9951 10545 3,3 

Восточно-Казахстанская 13375 5028 2813 3786 7192 10433 3,2 

Северо-Казахстанская 8229 3300 5428 7155 9476 8107 2,5 

Западно-Казахстанская 50138 9509 7561 8792 26824 7690 2,4 

Актюбинская 4338 6204 8002 1744 16896 6308 2,0 

г.Астана 6851 5616 4129 3662 6516 3428 1,1 

Жамбылская 13910 9787 3644 4808 3549 2254 0,7 

Мангистауская - 1298 7632 5676 1629 956 0,3 

Акмолинская 160601 12700 7633 64 71 905 0,3 

Атырауская 1233 856 688 553 325 882 0,3 

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

Таблица 30 Объем производства продукции верхней одежды в стоимостном выражении в 

разрезе регионов за 2006-2011гг. 

млн. тенге 

  2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

млн. 
тенге 

удельный вес 
региона, % 

Республика Казахстан 905,7 1084,2 1970,0 2019,8 2615,1 4848,3 100 

Акмолинская 14,4 18,7 43,7 25,9 27,0 42,3 0,9 

Актюбинская 4,9 6,3 31,4 40,6 128,2 62,8 1,3 

Алматинская 191,6 160,8 454,2 424,3 479,4 828,6 17,1 

Атырауская 9,3 12,8 9,6 10,1 12,0 15,5 0,3 

Западно-Казахстанская 95,6 102,8 108,0 139,7 180,8 110,1 2,3 

Жамбылская 14,2 14,6 36,8 40,5 48,1 63,7 1,3 

Карагандинская 58,7 79,7 151,5 178,5 154,0 220,2 4,5 

Костанайская 62,4 111,4 61,5 100,6 237,0 208,6 4,3 

Кызылординская 5,4 5,9 30,5 42,0 62,0 68,3 1,4 

Мангистауская 1,2 6,5 192,3 102,7 68,7 42,9 0,9 

Южно-Казахстанская 91,5 135,7 267,4 76,6 74,8 457,4 9,4 

Павлодарская 13,2 22,0 93,5 43,3 103,4 141,9 2,9 

Северо-Казахстанская 6,1 7,4 29,4 46,4 46,1 61,6 1,3 

Восточно-Казахстанская 12,0 17,1 36,8 28,9 97,5 126,9 2,6 

г. Астана 73,7 78,1 69,2 88,3 318,4 112,0 2,3 

г. Алматы 251,4 304,4 354,4 631,3 577,7 2285,4 47,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 31 Индекс цен на отдельные виды верхней одежды за 2006-2011гг. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

в % к предыдущему году 

Мужская одежда 109,6 109,2 109,8 109,6 106,1 104,5 

Куртка утепленная 109,3 106,0 107,3 108,6 105,5 104,8 

Костюм-двойка 110,5 112,4 111,5 109,4 105,0 104,3 

Брюки мужские из шерстяных, 

полушерстяных тканей 110,3 110,9 109,3 110,8 106,4 105,9 

Сорочка верхняя 113,4 111,2 112,0 112,4 107,0 105,3 

Женская одежда 108,3 109,4 110,4 109,2 107,1 104,0 

Пальто демисезонное 106,4 104,5 107,0 107,7 104,8 102,8 

Плащ 106,8 106,5 107,2 107,9 104,9 103,2 

Юбка 109,2 112,8 113,4 110,0 107,3 104,1 

Блузка 108,3 110,9 111,2 111,8 107,7 103,6 

Платье, халаты 112,3 111,4 114,3 108,9 108,3 105,9 

Детская одежда 108,6 108,2 110,0 109,8 107,5 104,7 

Куртка для детей школьного возраста 110,7 109,5 111,3 110,6 108,5 106,8 

Сорочка верхняя для мальчиков 111,0 110,9 112,9 112,2 110,2 106,0 

Платье девичье 107,4 106,5 108,3 108,9 106,8 105,1 

Футболка, майка 107,6 108,6 108,3 110,6 108,1 104,9 

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года 

Мужская одежда 109,3 110,1 109,1 108,4 105,0 104,0 

Куртка утепленная 107,0 106,7 107,8 107,3 105,1 103,8 

Костюм-двойка 110,7 114,0 110,6 107,0 104,5 103,8 

Брюки мужские из шерстяных, 

полушерстяных тканей 111,9 110,3 109,6 109,5 105,1 106,1 

Сорочка верхняя 112,6 111,7 111,7 110,5 105,7 104,8 

Женская одежда 108,1 111,6 108,3 108,9 105,6 103,2 

Пальто демисезонное 105,3 105,7 107,5 106,7 103,1 102,1 

Плащ 106,0 108,4 105,2 108,3 104,1 102,5 

Юбка 110,0 116,6 108,5 109,8 106,4 103,8 

Блузка 108,6 113,7 108,8 111,1 106,4 102,4 

Платье, халаты 110,5 114,0 108,9 108,2 108,4 104,3 

Детская одежда 107,7 110,3 108,1 110,5 105,9 103,9 

Куртка для детей школьного возраста 108,6 111,6 109,6 110,9 107,1 105,8 

Сорочка верхняя для мальчиков 110,8 113,2 109,2 114,1 107,8 106,0 

Платье девичье 106,6 108,1 107,2 108,9 105,6 104,1 

Футболка, майка 108,1 109,6 106,6 112,7 105,8 104,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 32 Средние цены на отдельные виды мужской одежды по регионам за 2010-2011гг. 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

Пальто мужское 
демисезонное 

Костюм мужской, 
двойка 

Брюки мужские 
Сорочка мужская 

верхняя 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Республика Казахстан 27293 28699 21087 20692 5279 5285 3878 3940 

Астана 32944 34388 26722 28006 8033 8505 3380 3563 

Алматы 53143 55575 54738 56890 11663 12254 5463 5921 

Актау 32375 33864 18463 19163 7438 7889 4211 4502 

Актобе 28000 34442 21667 23130 4422 4600 3200 3206 

Атырау 18900 30788 26222 26223 5527 5614 3444 3444 

Жезказган 21500 24086 17438 18628 4025 4522 4500 4590 

Кокшетау 24838 27926 18938 19488 4586 5081 3750 4117 

Караганда 25125 25147 17500 17734 4090 4139 2822 2917 

Костанай 20500 22000 16000 17000 3150 3550 5185 5185 

Кызылорда 22275 22797 16750 17540 4038 4206 2418 2669 

Уральск 22056 23209 16667 17182 4233 4486 3206 3326 

Усть-Каменогорск 32880 32880 17680 18918 5360 5487 4800 4982 

Павлодар 21563 21563 14622 14866 3500 3751 3000 3093 

Петропавловск 28675 28993 23594 23627 7369 7369 5360 5367 

Семей 27875 29010 17750 18035 4438 4723 3350 3542 

Талдыкорган 28083 32971 18750 19598 5294 5934 4838 5090 

Тараз 28697 29356 19250 19276 3489 3851 3268 3338 

Шымкент 21838 22361 16813 17480 4363 4671 3613 3955 

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

Таблица 33 Средние цены на отдельные виды женской одежды по регионам за 2010-2011гг. 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

Куртка женская из 
синтетики на 
утеплителе 

Платье, костюм из 
шелковых и смесовых 

тканей 

Халаты из 
хлопчатобумажных и 

смесовых тканей 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Республика Казахстан 13150 13686 8654 8537 2079 2308 

Астана 10163 10649 9250 9426 2063 4931 

Алматы 19250 19921 18247 18362 3100 3143 

Актау 18163 18913 9225 9280 2538 2605 

Актобе 12750 13382 12111 12344 1900 1900 

Атырау 11155 11345 6611 6611 2425 2456 

Жезказган 13000 13617 7225 7378 1738 1855 

Кокшетау 13538 15302 12856 13261 2078 2198 

Караганда 12200 12585 7238 7388 1788 1814 

Костанай 10200 13500 5950 6288 1260 2200 
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Куртка женская из 
синтетики на 
утеплителе 

Платье, костюм из 
шелковых и смесовых 

тканей 

Халаты из 
хлопчатобумажных и 

смесовых тканей 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Кызылорда 10338 10904 14325 14325 1479 1617 

Уральск 12750 14012 8038 8128 1750 1902 

Усть-Каменогорск 14700 16148 6390 6718 2850 2933 

Павлодар 12394 12853 6025 6115 1958 1958 

Петропавловск 19252 19277 6178 6955 1314 1405 

Семей 13075 13736 6300 6436 2500 2674 

Талдыкорган 10506 11187 5925 8321 2956 4237 

Тараз 12944 13216 6338 6583 2063 2117 

Шымкент 10313 10601 7538 8304 1663 1889 

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

Таблица 34 Средние цены на отдельные виды детской одежды по регионам за 2010-2011гг. 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

Куртка для детей 
школьного возраста, 

демисезонная 
Платье для девочки 

Сорочка верхняя для 
мальчика 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Республика Казахстан 5638 5990 2384 2761 1196 1282 

Астана 6163 6527 2622 2691 1820 1980 

Алматы 8038 8287 3344 3993 1738 1799 

Актау 5950 6193 2575 2803 1713 1775 

Актобе 5375 5393 2313 2417 1375 1438 

Атырау 5048 5283 2013 2313 920 1043 

Жезказган 5225 5527 1575 2690 1075 1269 

Кокшетау 4725 5687 1567 3708 1067 1177 

Караганда 4694 4981 1760 1818 1130 1160 

Костанай 4600 5000 3194 3194 760 1100 

Кызылорда 4844 5209 1490 1673 754 894 

Уральск 5100 5546 1788 3666 956 1074 

Усть-Каменогорск 5600 6005 2445 2334 1140 1224 

Павлодар 5215 5319 1670 1804 1283 1373 

Петропавловск 8991 8991 3806 3815 1068 1079 

Семей 5238 7136 2400 3196 1094 1178 

Талдыкорган 5763 6868 3262 3662 1130 1348 

Тараз 4825 5198 2313 2494 1088 1121 

Шымкент 6088 6240 2775 3103 1419 1552 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 35 Средние цены на пальто мужское демисезонное в разрезе регионов по 

кварталам 2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

 

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 26357 26375 26436 27293 27484 27501 27537 28699 

Астана 32500 32500 32500 32944 33324 33324 33324 34388 

Алматы 50929 50929 50929 53143 54498 54498 54498 55575 

Актау 31500 31500 31500 32375 32550 32550 32550 33864 

Актобе 27125 27125 27125 28000 33820 33820 33820 34442 

Атырау 18688 18688 18688 18900 19187 19187 19187 30788 

Жезказган 20625 20625 20625 21500 23438 23438 23438 24086 

Кокшетау 24775 24775 24775 24838 27926 27926 27926 27926 

Караганда 23625 23625 23625 25125 25147 25147 25147 25147 

Костанай 20000 20000 20300 20500 20500 20500 21000 22000 

Кызылорда 21975 21975 21975 22275 22433 22433 22433 22797 

Уральск 20556 20556 20556 22056 22958 22958 22958 23209 

Усть-Каменогорск 32380 32380 32380 32880 32880 32880 32880 32880 

Павлодар 21100 21100 21563 21563 21563 21563 21563 21563 

Петропавловск 28590 28590 28620 28675 28675 28993 28993 28993 

Семей 26000 26313 26625 27875 28444 28444 28444 29010 

Талдыкорган 24817 24817 24817 28083 32971 32971 32971 32971 

Тараз 27897 27897 27897 28697 28841 28841 28841 29356 

Шымкент 21350 21350 21350 21838 21838 21838 21838 22361 

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

Таблица 36 Средние цены на костюм мужской, двойку в разрезе регионов по кварталам 

2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 20544 20611 20753 21087 20345 20433 20536 20692 

Астана 26333 26333 26722 26722 27045 27045 27045 28006 

Алматы 54738 54738 54738 54738 55542 56418 56418 56890 

Актау 18363 18363 18363 18463 18936 19163 19163 19163 

Актобе 21667 21667 21667 21667 22839 22839 22839 23130 

Атырау 25889 25889 26222 26222 26222 26222 26222 26223 

Жезказган 17438 17438 17438 17438 18065 18065 18628 18628 

Кокшетау 18938 18938 18938 18938 19488 19488 19488 19488 

Караганда 16875 17250 17250 17500 17500 17500 17734 17734 

Костанай 15000 15150 16000 16000 16000 16302 16686 17000 
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2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Кызылорда 16263 16263 16263 16750 17055 17374 17430 17540 

Уральск 16422 16500 16667 16667 16971 17122 17182 17182 

Усть-Каменогорск 17380 17380 17580 17680 17854 17854 17931 18918 

Павлодар 14500 14500 14500 14622 14866 14866 14866 14866 

Петропавловск 23438 23438 23469 23594 23594 23594 23594 23627 

Семей 16875 17313 17313 17750 17750 17811 18035 18035 

Талдыкорган 15775 15775 15775 18750 19598 19598 19598 19598 

Тараз 18500 18500 18500 19250 19276 19276 19276 19276 

Шымкент 15400 15563 16150 16813 17480 17480 17480 17480 

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

Таблица 37 Средние цены на брюки мужские в разрезе регионов по кварталам 2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 5084 5149 5181 5279 5135 5144 5173 5285 

Астана 8033 8033 8033 8033 8223 8223 8223 8505 

Алматы 11563 11663 11663 11663 11884 11884 11884 12254 

Актау 7125 7438 7438 7438 7622 7622 7712 7889 

Актобе 4422 4422 4422 4422 4600 4600 4600 4600 

Атырау 5409 5409 5527 5527 5614 5614 5614 5614 

Жезказган 3888 3888 4025 4025 4143 4143 4309 4522 

Кокшетау 4429 4514 4514 4586 5081 5081 5081 5081 

Караганда 4000 4050 4050 4090 4090 4090 4139 4139 

Костанай 3100 3100 3120 3150 3280 3308 3400 3550 

Кызылорда 4038 4038 4038 4038 4116 4116 4116 4206 

Уральск 4100 4189 4233 4233 4350 4438 4486 4486 

Усть-Каменогорск 4830 4960 5050 5360 5457 5487 5487 5487 

Павлодар 3500 3500 3500 3500 3528 3528 3528 3751 

Петропавловск 7200 7369 7369 7369 7369 7369 7369 7369 

Семей 4256 4375 4375 4438 4502 4502 4502 4723 

Талдыкорган 4088 4100 4119 5294 5934 5934 5934 5934 

Тараз 3422 3422 3422 3489 3722 3722 3722 3851 

Шымкент 4113 4213 4363 4363 4488 4488 4488 4671 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 38 Средние цены на сорочку мужскую верхнюю в разрезе регионов по кварталам 

2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 3743 3787 3811 3878 3841 3882 3916 3940 

Астана 3380 3380 3380 3380 3380 3563 3563 3563 

Алматы 5350 5438 5463 5463 5553 5807 5883 5921 

Актау 3967 4156 4211 4211 4407 4407 4502 4502 

Актобе 3150 3150 3200 3200 3206 3206 3206 3206 

Атырау 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 

Жезказган 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4590 4590 

Кокшетау 3750 3750 3750 3750 4030 4117 4117 4117 

Караганда 2678 2733 2778 2822 2822 2871 2917 2917 

Костанай 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 

Кызылорда 2300 2375 2375 2418 2418 2418 2511 2669 

Уральск 3178 3206 3206 3206 3257 3326 3326 3326 

Усть-Каменогорск 4590 4690 4720 4800 4817 4903 4903 4982 

Павлодар 3000 3000 3000 3000 3057 3093 3093 3093 

Петропавловск 5300 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5367 

Семей 3225 3275 3350 3350 3460 3477 3542 3542 

Талдыкорган 3869 3885 3899 4838 5090 5090 5090 5090 

Тараз 3268 3268 3268 3268 3294 3294 3294 3338 

Шымкент 3231 3369 3513 3613 3784 3784 3904 3955 

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

Таблица 39 Средние цены на куртку женскую в разрезе регионов по кварталам 2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 12814 12835 12852 13150 13286 13294 13294 13686 

Астана 10163 10163 10163 10163 10331 10331 10331 10649 

Алматы 18955 18955 18955 19250 19472 19472 19472 19921 

Актау 17488 17488 17488 18163 18277 18277 18277 18913 

Актобе 12375 12375 12375 12750 13234 13234 13234 13382 

Атырау 10938 10938 10938 11155 11345 11345 11345 11345 

Жезказган 11625 11625 11625 13000 13000 13000 13000 13617 

Кокшетау 13475 13475 13475 13538 15176 15176 15176 15302 

Караганда 12200 12200 12200 12200 12329 12329 12329 12585 

Костанай 9800 9800 9850 10200 11700 11700 11700 13500 

Кызылорда 10069 10338 10338 10338 10780 10780 10780 10904 
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2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уральск 12250 12250 12250 12750 13567 13710 13710 14012 

Усть-Каменогорск 14350 14450 14520 14700 14700 14700 14700 16148 

Павлодар 12175 12175 12175 12394 12853 12853 12853 12853 

Петропавловск 19233 19233 19233 19252 19252 19252 19252 19277 

Семей 12813 12813 12813 13075 13075 13075 13075 13736 

Талдыкорган 10213 10213 10213 10506 11187 11187 11187 11187 

Тараз 12722 12722 12722 12944 12944 12944 12944 13216 

Шымкент 9813 9813 10000 10313 10521 10521 10521 10601 

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

Таблица 40 Средние цены на платье, костюм из шелковых и смесовых тканей в разрезе 

регионов по кварталам 2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 7962 8413 8633 8654 8339 8446 8512 8537 

Астана 9063 9250 9250 9250 9250 9426 9426 9426 

Алматы 17250 17785 18247 18247 18247 18362 18362 18362 

Актау 9175 9225 9225 9225 9280 9280 9280 9280 

Актобе 10778 12111 12111 12111 12111 12344 12344 12344 

Атырау 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 

Жезказган 6900 7225 7225 7225 7378 7378 7378 7378 

Кокшетау 12856 12856 12856 12856 12878 13261 13261 13261 

Караганда 7063 7175 7175 7238 7238 7388 7388 7388 

Костанай 5470 5720 5950 5950 6100 6245 6288 6288 

Кызылорда 7713 11525 14325 14325 14325 14325 14325 14325 

Уральск 7713 7813 7900 8038 8128 8128 8128 8128 

Усть-Каменогорск 6100 6320 6390 6390 6390 6463 6499 6718 

Павлодар 5900 5900 5900 6025 6115 6115 6115 6115 

Петропавловск 5875 6178 6178 6178 6178 6323 6955 6955 

Семей 5831 6161 6300 6300 6300 6436 6436 6436 

Талдыкорган 5650 5825 5875 5925 8321 8321 8321 8321 

Тараз 6225 6338 6338 6338 6390 6450 6450 6583 

Шымкент 7138 7413 7538 7538 7682 8039 8304 8304 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 41 Средние цены на куртку для детей школьного возраста в разрезе регионов по 

кварталам 2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 5353 5369 5416 5638 5783 5798 5845 5990 

Астана 5963 5963 6163 6163 6163 6314 6527 6527 

Алматы 7550 7625 7625 8038 8111 8111 8190 8287 

Актау 5750 5750 5750 5950 5976 6006 6006 6193 

Актобе 5125 5125 5125 5375 5375 5393 5393 5393 

Атырау 4944 4944 4944 5048 5127 5127 5127 5283 

Жезказган 4763 4763 4763 5225 5225 5225 5225 5527 

Кокшетау 4725 4725 4725 4725 5244 5244 5381 5687 

Караганда 4535 4535 4535 4694 4767 4836 4836 4981 

Костанай 4450 4450 4500 4600 4700 4700 4800 5000 

Кызылорда 4613 4713 4713 4844 5092 5092 5159 5209 

Уральск 4600 4675 4825 5100 5321 5321 5321 5546 

Усть-Каменогорск 5280 5310 5390 5600 5600 5600 5693 6005 

Павлодар 4995 4995 5215 5215 5215 5215 5319 5319 

Петропавловск 8975 8975 8975 8991 8991 8991 8991 8991 

Семей 5000 5000 5000 5238 6986 6986 7024 7136 

Талдыкорган 4713 4725 4744 5763 6868 6868 6868 6868 

Тараз 4663 4663 4663 4825 4863 4863 4863 5198 

Шымкент 5713 5713 5838 6088 6240 6240 6240 6240 

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

Таблица 42 Средние цены на платье для девочки в разрезе регионов по кварталам 

2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 2293 2344 2359 2384 2668 2722 2749 2761 

Астана 2467 2622 2622 2622 2622 2691 2691 2691 

Алматы 3181 3313 3344 3344 3890 3977 3977 3993 

Актау 2513 2575 2575 2575 2692 2754 2803 2803 

Актобе 2288 2288 2313 2313 2346 2417 2417 2417 

Атырау 2013 2013 2013 2013 2313 2313 2313 2313 

Жезказган 1438 1438 1575 1575 2532 2623 2690 2690 

Кокшетау 1456 1456 1456 1567 3525 3525 3708 3708 

Караганда 1700 1760 1760 1760 1773 1818 1818 1818 

Костанай 3194 3194 3194 3194 3194 3194 3194 3194 
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2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Кызылорда 1383 1431 1463 1490 1545 1597 1673 1673 

Уральск 1675 1788 1788 1788 3625 3625 3666 3666 

Усть-Каменогорск 2375 2445 2445 2445 2269 2269 2319 2334 

Павлодар 1670 1670 1670 1670 1693 1718 1718 1804 

Петропавловск 3750 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3815 

Семей 2344 2363 2400 2400 3131 3196 3196 3196 

Талдыкорган 2885 2941 2956 3262 3648 3648 3662 3662 

Тараз 2225 2313 2313 2313 2365 2443 2443 2494 

Шымкент 2713 2775 2775 2775 2815 3103 3103 3103 

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

Таблица 43 Средние цены на сорочку верхнюю для мальчика в разрезе регионов по 

кварталам 2010-2011гг 

на конец периода, в тенге за изделие 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 1131 1146 1190 1196 1195 1215 1252 1282 

Астана 1755 1755 1820 1820 1859 1859 1859 1980 

Алматы 1644 1653 1738 1738 1740 1752 1793 1799 

Актау 1550 1588 1713 1713 1749 1749 1775 1775 

Актобе 1350 1350 1375 1375 1375 1375 1401 1438 

Атырау 883 895 920 920 920 920 920 1043 

Жезказган 913 1000 1075 1075 1230 1230 1269 1269 

Кокшетау 1067 1067 1067 1067 1072 1072 1177 1177 

Караганда 1061 1104 1130 1130 1132 1132 1160 1160 

Костанай 740 760 760 760 850 1054 1054 1100 

Кызылорда 715 715 739 754 754 754 818 894 

Уральск 856 900 956 956 986 1005 1037 1074 

Усть-Каменогорск 1090 1090 1109 1140 1147 1150 1198 1224 

Павлодар 1161 1161 1283 1283 1283 1297 1373 1373 

Петропавловск 1048 1048 1068 1068 1068 1068 1079 1079 

Семей 1044 1044 1075 1094 1126 1150 1178 1178 

Талдыкорган 1040 1053 1105 1130 1328 1328 1344 1348 

Тараз 1063 1063 1088 1088 1097 1097 1108 1121 

Шымкент 1375 1375 1400 1419 1419 1457 1552 1552 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСА 

НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 44 Предпочтения места покупки верхней одежды в разрезе регионов 

процент 

 
Торговый центр Сетевой магазин Небольшой магазин Рынок 

Республика Казахстан 47 9 9 35 

Акмолинская 50 25 17 8 

Актюбинская 46 15 8 31 

Алматинская 57   7 36 

Атырауская 47 33 13 7 

Западно-Казахстанская 33 22   44 

Жамбылская 13   7 80 

Карагандинская 23 10   67 

Костанайская 92 6   2 

Кызылординская 60 13 20 7 

Мангистауская 93 5   2 

Южно-Казахстанская 27     73 

Павлодарская 47 33 7 13 

Северо-Казахстанская 13   13 75 

Восточно-Казахстанская 54 8 31 8 

г.Астана 68 4 28 0 

г.Алматы 34 2 2 62 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 45 Степень значимости для потребителей бренда одежды в разрезе регионов 

 

Да, имеет Скорее да Скорее нет Нет, не имеет 

Республика Казахстан 19 30 27 23 

Акмолинская 25 42 33   

Актюбинская 17 25 8 50 

Алматинская 7 14 43 36 

Атырауская 58 17 17 8 

Западно-Казахстанская 11 22 33 33 

Жамбылская 13 67 13 7 

Карагандинская  5  7  13 75 

Костанайская 8 77   15 

Кызылординская 27 53    20 

Мангистауская 47 13 33 7 

Южно-Казахстанская 7  20 13 60 

Павлодарская   50 43 7 
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Да, имеет Скорее да Скорее нет Нет, не имеет 

Северо-Казахстанская  5   43 52 

Восточно-Казахстанская 46 31 15 8 

г.Астана 8 20 60 12 

г.Алматы 20 27 37 16 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 46 Отношение полного доверия потребителями к странам-производителям верхней 

одежды в разрезе регионов 

в процентах 

 
Турция США 

Европейская 
страна 

Страны СНГ Корея 

Республика Казахстан 89 72 72 62 59 

Акмолинская 100 83 83 42 50 

Актюбинская 92 85 77 85 62 

Алматинская 100 57 71 64 64 

Атырауская 93 93 80 20 60 

Западно-Казахстанская 67 44 56 33 22 

Жамбылская 100   40 100 80 

Карагандинская 69 62 54 23   

Костанайская 69 92 92 85 8 

Кызылординская 87 67     100 

Мангистауская 93 73 60 100 47 

Южно-Казахстанская 87 80 80 80 87 

Павлодарская 80 73 73 60 73 

Северо-Казахстанская 88 50 75 88 75 

Восточно-Казахстанская 85 85 85 54 46 

г.Астана 84 64 92 72 60 

г.Алматы 96 91 85 68 68 

 
Продолжение 

 
Индия Казахстан Китай 

Скандинавские 
страны 

Вьетнам 

Республика Казахстан 46 43 35 28 18 

Акмолинская 67 17 17 25 25 

Актюбинская 38 62 23   8 

Алматинская 57 29 50 29 29 

Атырауская 27   47 20 33 

Западно-Казахстанская 44 22   22   

Жамбылская   100       

Карагандинская 62   85     

Костанайская 38 15   8   

Кызылординская 7 93       
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Индия Казахстан Китай 

Скандинавские 
страны 

Вьетнам 

Мангистауская 73 87 47 47 60 

Южно-Казахстанская 73   13 13 13 

Павлодарская 27 60 27 67 7 

Северо-Казахстанская 75 25 63   13 

Восточно-Казахстанская 46 31 31 15 8 

г.Астана 84 76 72 56 40 

г.Алматы 34 36 40 47 21 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 47 Частота покупки верхней одежды населением в разрезе регионов 

в процентах 

 
1 раз в 
неделю 

2–3 раза в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 1,5 
месяца 

1 раз в 2 
месяца 

Республика Казахстан 6 12 24 14 44 

Акмолинская   25 25   50  

Актюбинская   8 10    82 

Алматинская   7 14 14 64 

Атырауская 13 33 27 13 13 

Западно-Казахстанская   22 48   30  

Жамбылская 7   33 13 47 

Карагандинская   6  14  25  55 

Костанайская     23 15 62 

Кызылординская 4 20 7 7 62 

Мангистауская 13 38 7 33 2  

Южно-Казахстанская 7   27 7 60 

Павлодарская   7   13 80 

Северо-Казахстанская   9  8  13  70 

Восточно-Казахстанская   23 23 15 38 

г.Астана   12 40 44 4 

г.Алматы   8 25 13 55 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 48 Объем покупки верхней одежды за один визит в торговую точку в разрезе 

регионов 

в процентах 

 

1 вещь 2 вещи 3 вещи 4 вещи 

Республика Казахстан 41 39 17 2 

Акмолинская 25 50 25   

Актюбинская 15 46 38   

Алматинская 21 64 14   

Атырауская 40 40 13 7 

Западно-Казахстанская 22 56 22   

Жамбылская 39 47 13 1 
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1 вещь 2 вещи 3 вещи 4 вещи 

Карагандинская 70 21 9   

Костанайская 47 30 23   

Кызылординская 13 40 47   

Мангистауская 60 27 7 7 

Южно-Казахстанская 15 67 13 5 

Павлодарская 53 40 7   

Северо-Казахстанская 64 31 5   

Восточно-Казахстанская 69 15 15   

г.Астана 70 16 14   

г.Алматы 11 53 32 4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 49 Покупательские предпочтения при выборе компании для посещения торговых 

точек в разрезе регионов 

в процентах 

 
Только я 

один, я сам 
Члены 
семьи 

Друзья 
И друзья, и семья 

одновременно 
Родствен-

ники 

Республика Казахстан 49 31 15 4 1 

Акмолинская 50 17 33     

Актюбинская 34 50 8 8   

Алматинская 29 57 7 7   

Атырауская 80   13 7   

Западно-Казахстанская 52 22 12 14   

Жамбылская 10 50 40     

Карагандинская 46 34 20     

Костанайская 62 38       

Кызылординская 57 13 30     

Мангистауская 67 20 13     

Южно-Казахстанская 20 40 13 13 13 

Павлодарская 60 40       

Северо-Казахстанская 50 13 25 13   

Восточно-Казахстанская 69 23 8     

г.Астана 59 17 24     

г.Алматы 23 53 25     

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Таблица 50 Планирование совершаемых покупок в разрезе регионов 

 

Спонтанно совершаю 

покупки, не планирую 

Заранее, составляю 

список покупок 
Примерно планирую 

Республика Казахстан 57 41 1,5 

Акмолинская 83 17   

Актюбинская 72 28   

Алматинская 50 50   

Атырауская 27 67 6,7 

Западно-Казахстанская 89 11   

Жамбылская 33 67   

Карагандинская 38 62   

Костанайская 38 62   

Кызылординская 87 13   

Мангистауская 67 33   

Южно-Казахстанская 40 60   

Павлодарская 40 60   

Северо-Казахстанская 63 38   

Восточно-Казахстанская 62 38   

г.Астана 80 20   

г.Алматы 51 43 5,7 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 51 Средний объем одной покупки в денежном выражении в разрезе регионов 

 
Средний объем 

покупки, тенге 

Распределение респондентов по объему покупки, % 

до 5000 

тенге 

от 5000 до 

10000 тенге 

от 10000 до 

20000 тенге 

от 20000 до 

30000 тенге 

Республика Казахстан 22480 2 13 39 22 

Акмолинская 26250     33 25 

Актюбинская 24231   8 46 15 

Алматинская 13750 7 29 29 21 

Атырауская 23929     36 29 

Западно-Казахстанская 21888     25 50 

Жамбылская 15067   7 73 13 

Карагандинская 18692 8 15 38   

Костанайская 23231     23 54 

Кызылординская 33733   20 20   

Мангистауская 59667     13 7 

Южно-Казахстанская 11800 12 27 35 20 

Павлодарская 16267   13 47 40 

Северо-Казахстанская 9000   50 38 13 

Восточно-Казахстанская 12692   15 69 15 
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Средний объем 

покупки, тенге 

Распределение респондентов по объему покупки, % 

до 5000 

тенге 

от 5000 до 

10000 тенге 

от 10000 до 

20000 тенге 

от 20000 до 

30000 тенге 

г.Астана 13042   17 67 17 

г.Алматы 19969 2 10 33 29 

 
Продолжение 

 

Распределение респондентов по объему покупки, % 

от 30000 до 
40000 тенге 

от 40000 до 
50000 тенге 

от 50000 до 
60000 тенге 

от 60000 до 
100000 тенге 

от 100000 
тенге и 
более 

Республика Казахстан 12 4 4 3 2 

Акмолинская 33     8   

Актюбинская 15   8 8   

Алматинская 14         

Атырауская 14 14 7     

Западно-Казахстанская 13 13       

Жамбылская   7       

Карагандинская 31 8       

Костанайская 23         

Кызылординская 13   33 13   

Мангистауская   7 23 27 23 

Южно-Казахстанская 7         

Павлодарская           

Северо-Казахстанская           

Восточно-Казахстанская           

г.Астана           

г.Алматы 20 6       

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

 


