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Цели и задачи исследования

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Комплекс маркетинговых исследований в рамках Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020» проводится с целью стимулирования предпринимательской
активности лиц, которые осуществляют или планируют осуществлять
предпринимательскую деятельность, путём предоставления объективной
информации по отраслям, в которых они планируют развивать свою деятельность.
В рамках программы выполняются сбор и систематизация информации по
приоритетным секторам экономики, подготовка аналитических маркетинговых
отчётов и предоставление результатов исследований заинтересованным лицам.
Основными направлениями данного исследования являются:
 Краткое описание отрасли, ее проблем и тенденций;
 Изучение объемов внутреннего производства в РК за 2014 - 2016 годы;
 Рассмотрение показателей внешней торговли по состоянию на 2014 2016 годы, а именно:
o Объем импорта в РК;
o Страны-импортеры;
o Объем экспорта из РК;
o Страны-получатели продукции из РК;
 Расчет размера рынка в РК в стоимостном выражении.
 Обзор цен на 2014 - 2016 годы.
 Портфолио основных игроков рынка;
o Количество компаний по регионам РК;
o Информация по крупным компаниям;
 Основные выводы и рекомендации.
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Методология исследования

2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В качестве источников вторичной информации были использованы
экспертные и аналитические публикации, и иные открытые источники
информации. По специальным запросам Агентства в ведомственных органах
были получены основные данные по производству, а также потреблению
рассматриваемой категории товаров в Республике Казахстан, экспорту и импорту
исследуемых товаров.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам
Агентства;
 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.
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3 КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ
ОТРАСЛИ.
ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОБЛЕМЫ

Вице-президент республиканской Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Игорь Проценко рассказал, что в
среднем отрасль просела примерно наполовину. Причем проблемы, связанные со
спадом объемов продаж, коснулись как местного производства, так и импортной
продукции.
"По нашим данным, объем производства сократился от 30% до 60%. Мы
связываем это с падением платежеспособного спроса на розничном и
корпоративном рынках. Количество производителей мебели также сократилось,
по нашим оценкам, закрылось до 30% производств", - заявил Проценко.
Как он уточнил, рынок мебели довольно четко сегментирован: есть сектор
розничного рынка бытовой мебели, который в свою очередь делится на
производство и реализацию мягкой, кухонной, мебели для спальни, есть сегмент
специализированной мебели для офисов и лабораторий. И если в премиумсегменте спада объемов производства не происходит, напротив, производители,
работающие на этом рынке, наращивают мощности, то часть производителей из
других сегментов вынуждена уйти в крайне низкую, бюджетную часть ценового
диапазона. Производители, которые не захотели или не смогли этого сделать,
вынуждены были замораживать или закрывать производственные мощности.
"В бюджетной части скопилась критическая масса производителей и сильно
обострилась конкурентная борьба. Ситуацию усугубило то обстоятельство, что с
начала 2016 года в нашей стране закончилась программа поддержки
отечественных производителей, согласно которой местные производители имели
приоритетное преимущество, закрепленное на законодательном уровне, в
процессе участия в госзакупках и субподрядных работах на строительстве
объектов, которое осуществляется на средства республиканского бюджета.
Теперь местные производители вынуждены конкурировать вдобавок еще и с
импортерами", - заявил он.
По словам Проценко, причиной низкой (не более 20%) доли местного
содержания является не плохая конкурентоспособность казахстанских
производителей, а факторы гораздо банальнее.
"Что такое доля местного содержания? Это как раз участие местных
реальных производителей в описанных мною ранее процессах. Ассоциацией
предложен механизм, позволяющий рассчитать реальную долю участия
отечественных товаропроизводителей и помогающий избежать ошибок и
приписок. Дело в том, что никто толком не знает и не имеет ясного представления
о том, что стоит за словами, например, "за истекший период доля местного
содержания в объеме строительства в нашей области увеличилась на столько-то
процентов и составила 70%". Кто ее считал? Какие методики применялись? Я
общался со многими специалистами в различных акиматах и скажу, что далеко не
во всех знают, что при расчете данного показателя надо опираться на наличие
сертификата СТ-КЗ. Дело в том, что этот сертификат сегодня является
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единственным
документом,
подтверждающим
статус
отечественного
производителя. В итоге мы имеем цифры, за которыми часто ничего не стоит", добавил он.
Как пояснил Проценко, в случае увеличения доли местного содержания в
Казахстане заработают простаивающие мощности и создадутся новые рабочие
места, что привлечет в отрасль дополнительные инвестиции. По его словам,
казахстанское производство на отечественном рынке мебели составляет не более
20%, что показывает большие возможности для роста.
"По нашим данным, рынок госзаказов оценивается в 15-18 млрд тенге, рынок
со стороны квазигосударственных органов – не менее 10 млрд тенге, плюс рынок
при строительстве объектов социальной инфраструктуры (субподрядных работ)
оценивается в 15 млрд тенге и выше. Вот вам и точки роста", - заявил он.
В январе-августе 2016 года производство мебели для сидения с
металлическим каркасом сократилось на 42,8% в натуральном выражении,
офисной мебели - на 28,4%, кухонной мебели – на 54,9%. В то время как сборка
мебели из дерева для спальни выросла на 34,1%, а для столовой – на 16,2%.
Все проблемы мебельной и деревообрабатывающей индустрии Казахстана
эксперты связывают с отсутствием в стране целенаправленной индустриальной
политики, в том числе по защите внутреннего рынка, созданию условий для
развития казахстанского товаропроизводителя.
«Использования
одного
лишь
административного
ресурса
по
импортозамещению недостаточно, да и он уже исчерпывается. Должна быть
сформулирована четкая позиция казахстанского правительства в отношении всех
отраслей промышленности. Не эмоционального или административного давления,
а грамотного экономического регулирования через пошлины, налоги, тарифы. В
основном проблемы казахстанских предприятий возникают в области
таможенных тарифов», — говорит Евгений Бессонов.
Отличительной чертой структуры ЛПК Казахстана в настоящее время
являются также развал или банкротство большинства старых крупных серийных
предприятий и создание малых и средних предприятий на новой технологической
и организационной основе.
Далее — политика в сфере госзакупок. Сегодня мебельная и
деревообрабатывающая промышленность Казахстана способна на 90% перекрыть
своей продукцией потребность государства в мебели и изделиях из древесины.
Причем госзакупки у казахстанских производителей могли бы решить насущную
проблему нехватки собственных средств предприятий, поскольку именно
госзакупки могут стать не чем иным, как долгожданными внутренними
инвестициями в отрасль.
Эксперты считают, что помочь развитию деревообрабатывающей и
мебельной промышленности в Казахстане способно строительство новых заводов
по производству плитных материалов: строительной и ламинированной древесностружечной и древесно-волокнистой плиты, строительной цементно-стружечной
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и гипсостружечной плиты (ЦСП и ГСП), плит волокнистых сухого способа
(МДФ), фанеры и фасадных элементов.
Привлечение инвестиций в развитие плитной промышленности может
значительно снизить зависимость мебельных предприятий от импортных
материалов при условии соответствующего качества и достижения минимальных
импортных цен. Важнейшим направлением развития отраслей эксперты также
называют создание мощностей по деревянному домостроению. Соответствующие
инвестпроекты с внедрением лучших мировых технологий уже разработаны в
Восточно-Казахстанской области.
Виталий Соколов, директор ТОО «ДСП Центр» (соучредитель
Ассоциации
предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности Республики Казахстан):
Производство мебели в Казахстане — это довольно интересный сектор, в
котором имеется достаточно возможностей для предпринимателей. Важно
отметить, что соотношение на рынке на сегодняшний день таково, что 70% рынка
мебели занимает импорт и лишь 30% продукции производится в Казахстане. В
чем причина? Страны, из которых большей частью поставляется мебель, — это
Россия, Украина, Белоруссия, Китай, Италия, Турция. Там хорошо развита
мебельная промышленность и существуют достаточно крупные предприятияхолдинги с высокой производительностью труда, оборудованные по последнему
слову техники. За счет эффекта масштаба они способны производить продукцию
дешевле, чем наши казахстанские мебельщики, которым остается сектор
производства мебели под заказ, то есть то, что не выпускается серийно. В Турции,
Китае, Южной Корее и некоторых других странах существуют специальные
промышленные зоны, в которых с помощью государства и отраслевых
ассоциаций созданы благоприятные условия для развития производств мебели.
Мы посещали такие индустриальные зоны, общались с производителями мебели.
Работающим
там
предпринимателям
государство
предоставляет
производственные помещения на очень льготных условиях (к зданиям подводятся
все коммуникации), беспроцентные долгосрочные кредиты и налоговые льготы.
Наше государство тоже поддерживает обрабатывающую промышленность, и
надеюсь, в ближайшем будущем будет перениматься именно такой успешный
опыт создания индустриально-производственных зон.
Несмотря на доминирующий объем импортируемой мебели, потенциал у
Казахстана очень большой, в республике тоже существуют крупные хорошо
оборудованные предприятия, но их очень мало. Возможно, казахстанские
мебельщики боятся инвестировать в такие крупные производства. Одной из
причин является недостаточно большая численность населения в Казахстане. Это
не такой большой рынок, где можно было бы строить огромные предприятия, как,
например, в России или Украине. Но казахстанские предприниматели не
намерены сдаваться. Сектор производства мебели достаточно динамично
развивается, буквально каждый день мы наблюдаем, что появляются новые
компании и индивидуальные предприниматели.
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4 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
В 2015 году в Казахстане стартовала Единая программа поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», которая направлена на
улучшение бизнес климата в стране, а также объединяет некоторые ранее
существовавшие
отраслевые
программы
поддержки
и
развития
предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Единой программы поддержки и развития
бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.
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Объемы финансирования в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
 2015 год – 56 387 058 тыс. тенге;
 2016 год – 53 331 827 тыс. тенге;
 2017 год – 66 869 798 тыс. тенге;
 2018 год – 66 896 810 тыс. тенге;
 2019 год – 66 922 683 тыс. тенге.1
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет проводиться
работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,
малых городов и сельских населенных пунктов;
 отраслевая
поддержка
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
 снижение валютных рисков предпринимателей;
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
1-е направление - поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение
доступности
к
финансированию
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут
осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и
микрокредитам микрофинансовых организаций;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям и микрофинансовым организациям;
 предоставление микрокредитов.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 750,0 млн. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового
лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из которых 10 %
будет субсидироваться государством, а разница оплачивается Предпринимателем.

1
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Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для
реализации новых инвестиционных проектов, а также направленных на
модернизацию и расширение производства.
Для
начинающего
предпринимателя/начинающего
молодого
предпринимателя:
 сумма кредита в рамках проекта, по которому осуществляется
гарантирование, не может превышать 20 млн. тенге. При этом сумма
кредита
рассчитывается
для
одного
начинающего
предпринимателя/начинающего молодого предпринимателя без учета
задолженности по кредиту аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 85 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. По
кредитам до 20 млн. тенге, 100 % средств которых направлено на
пополнение оборотных средств, срок гарантии составляет 3 (три) года.
Для действующего предпринимателя:
 сумма кредита, по которому осуществляется гарантирование, не может
превышать 180 млн. тенге. При этом сумма кредита рассчитывается для
одного предпринимателя без учета задолженности по кредиту
аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. Срок
гарантии по кредитам, направленным на пополнение оборотных
средств, а также по кредитам до 60 млн. тенге, 100 % средств которых
направлено на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года.
Микрокредиты предоставляются для организации или расширения
собственного дела и пополнения оборотного капитала без отраслевых
ограничений.
Максимальная сумма микрокредита на одного заемщика не может
превышать 10 000 000 (десять миллионов) тенге.
Для конечного заемщика годовая номинальная ставка вознаграждения по
микрокредиту не должна превышать 12 %.2
По инструменту частичного гарантирования по кредитам банков/банка
развития участниками в рамках первого направления Программы могут быть
начинающие молодые предприниматели, реализующие и (или) планирующие
реализовать собственные и эффективные проекты во всех регионах страны без
отраслевых ограничений.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
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Для увеличения производственных мощностей предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будет
осуществляться:
 подведение
недостающей
инфраструктуры
к
проектам
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и
моногородов.
3) Расширение бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых
городах и сельских населенных пунктах.
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах будет осуществляться:
 выдача государственных грантов.
Максимальная сумма гранта для одного предпринимателя не может
превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге. Финансирование мер поддержки в
форме грантов осуществляется за счет средств республиканского бюджета путем
перечисления целевых трансфертов региональным координаторам Программы.
По инструменту предоставления государственных грантов участниками в
рамках первого направления Программы могут быть субъекты малого
предпринимательства, в том числе начинающие молодые предприниматели,
начинающие предприниматели, а также женщины, инвалиды и лица старше 50
лет, планирующие реализовать собственные проекты в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Программы, а
также в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах без
отраслевых ограничений.
2-е направление - развитие предпринимательства в приоритетных
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Увеличение
объемов
произведенной
продукции
обрабатывающей
промышленности.
Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям.
2) Создание новых конкурентоспособных производств.
Для
создания
новых
конкурентоспособных
производств
будет
осуществляться:
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
3) Увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.
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Для
увеличения
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового лизинга
составляет 3 (три) года с возможностью последующей пролонгации до 6 (шесть)
лет по решению РКС. В случае, если по одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, осуществляется только по кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из
которых 7 % компенсирует государство, а разницу оплачивает Предприниматель.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, осуществляется
только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения не более 16 %, из которых 10 % компенсирует государство, а
разницу оплачивает Предприниматель.
Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым
на пополнение оборотных средств, если финансирование оборотных средств
осуществляется на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или
инвестиции, но не более 30 % от суммы кредита, за исключением кредитов 60
млн. тенге, по которым допускается финансирование оборотных средств до 100 %
от суммы кредита, если такое финансирование связано с приобретением и/или
модернизацией основных средств и/или инвестициями.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, по которому осуществляется гарантирование, не
может превышать 360 млн. тенге.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, по которому
осуществляется гарантирование, не может превышать 1 850 млн. тенге для одного
предпринимателя.3
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Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры заключается
в подведении недостающей инфраструктуры к проектам малого и среднего
предпринимательства, направленным на создание новых производств,
модернизацию и расширение действующих производств, как для отдельных
проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так
и в рамках создания индустриальных зон.
Развитие
производственной
(индустриальной)
инфраструктуры
осуществляется для предпринимателей, осуществляющих деятельность в
приоритетных
секторах
экономики
и
отраслях
обрабатывающей
промышленности, определенных ГПИИР, в рамках Программы, а также
предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Выделенные средства направляются на строительство и реконструкцию
следующей инфраструктуры: водоотведение, водоснабжение (бурение скважин
для водоснабжения), газификация, водоводы, паропроводы, теплоснабжение
котельных для промышленных площадок, водопроводы, железнодорожные
тупики, железнодорожные подъездные пути, телефонизация, электрические
подстанции, линии электропередачи, септики, парогазовые установки, источники
альтернативной энергии.
Подведение недостающей инфраструктуры осуществляется до границы
территории объекта субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом
не предусматривается выделение средств на подведение инфраструктуры внутри
территории объекта предпринимателя.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные
проекты:
 в приоритетных секторах экономики
 в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР
К приоритетным секторам обрабатывающей промышленности в
соответствии с ГПИИР относятся:
1. Черная металлургия.
2. Цветная металлургия.
3. Нефтепереработка.
4. Нефтегазохимия.
5. Производство продуктов питания.
6. Агрохимия.
7. Производство химикатов для промышленности.
8. Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей
и двигателей.
9. Электрооборудование.
10.Производство сельскохозяйственной техники.
11.Производство железнодорожной техники.
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12.Производство машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
13.Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности.
14.Производство строительных материалов.
3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей.
В рамках данного направления необходимо решить задачу:
1) Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют.
Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в
национальной и иностранной валютах.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового
лизинга от 750 млн. до 4,5 млрд. тенге осуществляется при условии создания не
менее 10 % новых ( постоянных) рабочих мест по отношению к действующим.4
Участниками
третьего
направления
Программы
могут
быть
предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности, и имеющие валютную
выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки за
предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
региональному координатору Программы.
4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
является Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Казахстан,
Национальная
палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «Kaznext Invest», АО
«NadLoc», АО «КИРИ».
В рамках данного направления необходимо будет решить следующие задачи:
1) Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства.
Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будут
осуществляться:
4
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 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
Таблица 1 Целевые показатели
обеспечению предпринимательства.
№
п/п
1

2

3

по

Годы реализации

Наименование показателя
Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий
Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
Количество
организованных
семинаров, мастер-классов

информационно-аналитическому

лекций,

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

2600

2600

2600

2600

2600

13000

10

15

15

20

20

80

16

16

16

32

32

112

2) Повышение компетенции предпринимателей.
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Для повышения компетенции предпринимателей будут осуществляться:
 Обучение основам предпринимательской деятельности, которое
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o Компонент «Школа молодого предпринимателя» (далее - проект
«ШМП») направлен на содействие раскрытию инновационного и
предпринимательского
потенциала
молодежи,
активное
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность,
повышение уровня компетенций молодых предпринимателей.
Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики
Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.
o Компонент «Бизнес - школа» направлен на предоставление
обучающих
проектов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой в моногородах, малых городах и районных центрах.
 Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий,
которое предусматривает реализацию следующих компонентов:
o обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства;
o обучение сотрудников, занятых в сфере управления продвижением
продукции, в том числе в сфере производства данной продукции,
за рубежом, а также с приглашением иностранных экспертовконсультантов на предприятия субъектов индустриальноинновационной деятельности;
o повышение компетенции предприятия.
 Предоставление
сервисной
поддержки
ведения
действующей
предпринимательской деятельности, которое включает в себя
предоставление следующих специализированных услуг по поддержке
бизнес-процессов:
o услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета,
а также составлением статистической отчетности;
o услуги по таможенным процедурам;
o консультирование и полное сопровождение всего процесса по
внедрению систем менеджмента;
o оказание юридических услуг;
o услуги по вопросам маркетинга;
o консультации
в
сфере
обслуживания
информационных
технологий;
o услуги, связанные с государственными закупками, закупками
национальных компаний и недропользователей;
o услуги по вопросам менеджмента
 Повышение компетенции предприятий;
 Предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных
документов и технических условий направлено на повышение
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, их
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осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.
Таблица
2
Целевые
показатели
по
повышению
компетенции
предпринимателей
№
п/п

Наименование показателя

1

Годы реализации
2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

75 000

2

Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

150 000

3

Количество проектов, по которым
возмещены
затраты,
понесенные
предпринимателями на оплату услуг по
обучению сотрудников, а также
приглашению иностранных экспертов

1

2

2

2

2

9

Количество субъектов предпринимательства, которым возмещены затраты,
понесенные
при
повышении
квалификации предприятия

10

10

10

10

10

50

Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

-

500

500

500

500

2000

4

5

3) Повышение производительности предпринимателей.
Для
повышения
производительности
предпринимателей
будут
осуществляться:
 Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых
методов управления, технологий производства (старшие сеньоры),
повышения производительности и энергосбережения предприятий
(Программа
ЕБРР
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Казахстан). Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o софинансирование консультационных проектов передовых
предприятий путем привлечения внешних консультантов
(Программа ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан);
o привлечение
высококвалифицированных
иностранных
специалистов по вопросам внедрения новых методов управления,
технологий производства, оборудования и обучения персонала
(Старшие Сеньоры).
 Технологическое развитие предприятий. Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
17
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o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Таблица 3 Целевые показатели по повышению производительности
предпринимателей
№
п/п
1

2

3

4

5

Годы реализации

Наименование показателя

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Количество привлеченных внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения
предприятий, ед.

180

48

64

64

64

420

Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
разработке и/или экспертизе комплексного плана
инвестиционного проекта

10

10

10

10

10

50

Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
проведении, совершенствовании технологических, процессов

3

3

3

3

3

15

Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные
предпринимателями
при
повышении
эффективности организации производства

3

3

3

3

3

15

Количество
предпринимателей,
которым
возмещены
понесенные
затраты
при
сертификации продукции и систем менеджмента
качества в соответствии с международными
стандартами (ISO, API, ASTM, GMP, EN и др.)

25

23

23

23

23

117

4) Расширение деловых связей
Для расширения деловых связей будут осуществляться:
 Установление деловых связей с иностранными партнерами (инструмент
«Деловые связи»). Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с
иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций;
 Продвижение
отечественных
обработанных
товаров.
Данный
инструмент направлен на повышение предпринимательской активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 4 Целевые показатели по расширению деловых связей
№

Наименование показателя

Годы реализации
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п/п

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

1

Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.

30

30

30

30

30

150

2

Количество проектов, по которым возмещены
затраты, понесенные предпринимателями при
продвижении
отечественных
обработанных
товаров

48

47

47

47

47

236

ПРОГРАММА
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И
МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
(3 кв. 2016 – 1241 тыс. субъектов).
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 40 664 637 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет трансфертов общего характера:
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o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.5
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:
 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное профессиональное обучение участников Программы
проводится в организациях образования с элементами дуальной модели
подготовки кадров, в том числе через мобильные учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.

5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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Участники
Программы,
проходящие
краткосрочное
профессиональное
обучение,
обеспечиваются
государственной
поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по
найму (аренде) жилья.
2- е направление. Развитие массового предпринимательства
Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан – по вопросам реализации
проекта «Бастау Бизнес» и микрокредитования в городах и Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан – по вопросам реализации проекта
«Бастау Бизнес» с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
«Бастау Бизнес» являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения и стипендии.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Микрокредиты
предоставляются
участникам
Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, малых городах и городах.
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с
предпринимательским
потенциалом
и
сельскохозяйственные
кооперативы и их члены.
Обязательным условием для получения микрокредита участником
Программы является его регистрация в налоговых органах в
соответствии с налоговым законодательством.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках
проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках
первого направления Программы либо при наличии сертификата о
прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках
других программ в течение последних двух лет.
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Микрокредиты для расширения существующего бизнеса и создания
сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при условии
создания новых постоянных рабочих мест.
3) Гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым
МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
 открытие
микробизнеса,
расширение
существующего
бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных
пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
 создание
новых
микропредприятий,
расширение
существующего бизнеса в городах.
Гарантирование
микрокредитов,
выдаваемых
в
сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО
«КазАгроГарант», в городах – АО «ФРП «Даму».
Размер комиссий от местных исполнительных органов за
гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах составляет 30% от размера гарантии, в городах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на
безвозмездной основе.
Размер гарантий для:
 начинающего предпринимателя не может быть выше 85% от
суммы микрокредита;
 действующего предпринимателя не может быть выше 50% от
суммы микрокредита.
Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может
быть выше 6 %.
3- е направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Оператором третьего направления Программы является Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых.
В целях обеспечения занятости участникам Программы
предоставляются следующие меры государственной поддержки:
 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
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 поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
 создание социальных рабочих мест;
 организация молодежной практики;
 организация общественных работ.
Участниками Программы, получающими поддержку в обеспечении
занятости, являются лица, ищущие работу, безработные и иные лица,
пользующиеся преимущественным правом в соответствии с Законом.
2) Повышение мобильности трудовых ресурсов.
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой,
устранения
региональных
диспропорций
и
демографических
дисбалансов, в рамках Программы стимулируется территориальная
мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном
переселении.
Добровольное переселение участников Программы осуществляется
из трудоизбыточных областей в трудодефицитные области.
Государственная поддержка участников Программы включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму
(аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.
Участниками Программы по добровольному переселению на новое
место жительства являются граждане Республики Казахстан, оралманы
и члены их семей.
3) Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Данное направление Программы предусматривает создание единой
информационной базы рынка труда – «Биржи труда» для поиска работы
и содействия в подборе персонала.6
ПРОГРАММА
«ДАМУ-ӨНДІРІС
2»
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МСП В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ7
Общий объем финансирования проектов МСП в обрабатывающей
промышленности из средств Национального Фонда Республики Казахстан
составляет 100 миллиардов тенге.
Использование средств Национального Фонда Республики Казахстан
осуществляется путем обусловленного размещения средств акционерного
общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в банки второго уровня
для финансирования субъектов МСП в обрабатывающей промышленности.
Для этих целей акционерное общество «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» осуществляет заимствование из Национального Фонда

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
7 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года № 354 Об утверждении Плана
совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по
обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности
6
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Республики Казахстан путем выпуска облигаций на сумму 100 миллиардов тенге
сроком до 20 лет с даты начала обращения облигаций по ставке вознаграждения
0,1 % годовых.
Целевая группа – субъекты МСП, реализующие и (или) планирующие
реализовать проекты в обрабатывающей промышленности.
Кредиты предоставляются субъектам МСП на условиях целевого
использования, платности, срочности, возвратности и обеспеченности.
Валюта кредитования – тенге.
Цели кредитования субъектов МСП:
 приобретение новых для конечного заемщика (то есть впервые
используемых конечным заемщиком), создание и модернизация
основных средств;
 рефинансирование действующих инвестиционных кредитов до 50 % от
суммы кредитных средств на каждый Банк второго уровня.
Прочие условия определяются в кредитном соглашении.
Номинальная ставка вознаграждения для субъектов МСП – не более 6,0 %
годовых.
Максимальный лимит финансирования на одного субъекта МСП –
1850000000 тенге.
Срок кредитования субъектов МСП – до 10 лет.
Участниками не могут быть субъекты МСП:
 реализующие проекты, предусматривающие выпуск подакцизных
товаров;
 учредителями, которых являются национальные управляющие
холдинги, национальные холдинги, национальные компании и
организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в
уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат
государству, национальному управляющему холдингу, национальному
холдингу, национальной компании, а также юридические лица, форма
собственности которых оформлена как частное учреждение.
 с момента государственной регистрации которых прошло менее шести
месяцев, за исключением случаев реорганизации действующих
предприятий и (или) когда сумма кредита не превышает 20 миллионов
тенге;
 имеющих просроченную ссудную задолженность свыше девяносто
календарных дней на момент кредитования или подачи кредитной
заявки согласно данным кредитного бюро, за исключением случаев,
когда целью кредита является рефинансирование;
 которые зарегистрированы в оффшорных зонах, а также участники и
(или) акционеры которых зарегистрированы в оффшорных зонах.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА И ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ АО
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЭКСПОРТУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
«KAZNEX INVEST»
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX
INVEST» является главным государственным органом в Казахстане,
занимающимся продвижением экспорта и поддержкой экспортеров.
Kaznex Invest обеспечивает содействие экспорту и оказывает поддержку
экспортерам по ряду вопросов экспортной деятельности:
• консультативные услуги для экспортеров;
• поиск иностранных партнеров и клиентов;
• поддержка иностранных покупателей и дистрибьюторов в поиске
казахстанских поставщиков;
• подготовка маршрутов для визитов экспортеров на целевые рынки;
• подготовка маршрутов для визитов зарубежных покупателей в Казахстан;
• организация миссий продаж;
• помощь на внутреннем рынке;
• поддержка при создании дизайна продукта / упаковки;
• аналитическая обратная связь по торговле и рынкам;
• исследование рынка по определенному сектору и компании;
• рекламная и информационная поддержка;
• организация Казахстанских государственных стендов на международных
выставках;
• обучение экспортному управлению и маркетинговой деятельности;
• продвижение рынков гуманитарных закупок.
Kaznex Invest также оказывает финансовую поддержку экспортерам через
компенсацию 50% затрат, связанных с представлением на иностранных рынках
ассортимента продукции. Спектр действий, покрываемых данной финансовой
поддержкой, включает:
•
поддержку
представительства
(офисов,
складов,
магазинов,
демонстрационных залов) за границей;
• участие в международных выставках;
• рекламу внутренних продуктов;
• обучение персонала компании;
• привлечение франшизы;
• создание и запуск веб-сайта;
• маркетинговые исследования.
Информацию о дополнительных видах поддержки, оказываемых другими
специализированными агентствами, включая их полные контактные данные и
при необходимости краткое описание, можно получить в Kaznex Invest.
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5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
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 31 «Производство мебели»
Группа 31.0 «Производство мебели»
Класс 31.01 «Производство офисной и студийной мебели»
Подкласс 31.01.1 «Производство стульев и другой мебели
для сидения»
Подкласс 31.01.2 «Производство мебели для офисов и
предприятий торговли»
Согласно ОКЭД класс «Производство офисной и студийной мебели»
включает:
 производство стульев и сидений для офисов, студий, гостиниц, ресторанов
и общественных мест, стульев и сидений для театров, кинотеатров,
лабораторных скамей, табуретов и прочих лабораторных сидений
 производство специальной мебели для студий: стоек, демонстрационных
шкафов, полок, офисной мебели, лабораторной мебели (например, шкафов
и столов), мебели для церквей, школ, ресторанов, декоративные
ресторанные тележки, такие как, мобильные десертные столики, тележки
для подачи готовых блюд
Этот класс исключает:
 производство сидений для автомобилей, сидений для железнодорожных
вагонов, сидений для воздушных судов, медицинской, хирургической,
стоматологической или ветеринарной мебели
 изготовление
школьных
досок,
медицинской,
хирургической,
стоматологической или ветеринарной мебели, модульную мебель и ее
установку, частичную установку лабораторного мебельного оборудования
Продукция, выпускаемая промышленными предприятиями, в органах
статистики
классифицируется
в
соответствии
со
Статистическим
классификатором промышленной продукции (товаров, услуг) – СКПП,
утвержденным приказом Председателя Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан от «05» декабря 2014г.
Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции,
относящихся к виду экономической деятельности «Производство офисной и
студийной мебели», приведена в следующей таблице:
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Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к производству офисной и студийной мебели
Идентификатор
C
31
3101
31011
310111

Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
Мебель
Мебель офисная и для предприятий торговли
Мебель офисная и для предприятий торговли
Мебель офисная металлическая

310111100
310111300
310111500
310111530

Столы офисные чертежные (кроме относящихся к группировке 26.51.32.300)
Столы офисные письменные металлические высотой не более 80 см
Мебель офисная металлическая высотой не более 80 см (кроме столов письменных)
Столы офисные металлические высотой не более 80 см (кроме столов письменных)

310111550

Полки, ящики, подставки офисные и прочая мебель аналогичная металлическая
высотой не более 80 см
Шкафы офисные металлические высотой более 80 см
Шкафы офисные металлические высотой более 80 см с дверьми, задвижками,
откидными досками
Шкафы офисные металлические высотой более 80 см картотечные, каталожные, с
выдвижными ящиками
Мебель офисная металлическая высотой более 80 см прочая
Мебель офисная металлическая высотой более 80 см из составных элементов,
разборная
Мебель офисная металлическая высотой более 80 см прочая, не включенная в другие
группировки
Мебель офисная деревянная
Столы офисные деревянные высотой не более 80 см, письменные
Мебель офисная деревянная высотой не более 80 см прочая

310111700
310111730
310111750
310111900
310111950
310111990
310112
310112300
310112500
310112530
310112550
310112700

310112900

Столы типа офисных деревянные высотой не более 80 см (кроме письменных)
Шкафы и полки офисные деревянные высотой не более 80 см
Шкафы офисные деревянные высотой более 80 см с дверьми, выдвижными ящиками;
полки, ящики папочные, картотечные и прочие
Шкафы офисные деревянные высотой более 80 см с дверьми, выдвижными ящиками;
полки, ящики папочные, картотечные и прочие из составных элементов, разборные
Шкафы офисные деревянные высотой более 80 см с дверьми, выдвижными ящиками;
полки, ящики папочные, картотечные и прочие (кроме разборных из составных
элементов)
Мебель офисная деревянная высотой более 80 см прочая

310112950

Мебель офисная деревянная высотой более 80 см универсально-сборная

310112990
310113

Мебель офисная деревянная высотой более 80 см прочая (кроме универсальносборной)
Мебель деревянная для предприятий торговли

310113000

Мебель деревянная для предприятий торговли

31019

Услуги в области производства мебели офисной и для предприятий торговли

310199

Услуги в области производства мебели офисной и для предприятий торговли

310199100

Услуги в области производства мебели офисной

310112730
310112750
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Идентификатор
Наименование
310199200
Услуги в области производства мебели для предприятий торговли

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат
классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (далее ТН ВЭД).
Согласно классификации ТНВЭД, продукция, относящаяся к виду
экономической деятельности «Производство офисной и студийной мебели»,
включает в себя следующие коды ТН ВЭД:
Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к производству офисной и студийной мебели
Идентификатор
ТН ВЭД

94

9403
940310
940330

Наименование
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные
подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и
осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не
включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием,
или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции
Мебель прочая и ее части:
Мебель металлическая типа используемой в учреждениях
Мебель деревянная типа используемой в учреждениях

5.1 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Производство мебели в Казахстане идет на спад. Основную роль в
отрицательной динамике сыграли производители Алматы, где зафиксировано
годовое снижение почти на 30%.
Тенденция снижения наблюдается не первый год. Показатели 2015 уступали
значениям 2014 на 11,2%, в 2014 было отмечено уменьшение объемов к 2013 на
3,5%, в 2013 к 2012 - на 5,3%. Таким образом, можно говорить о стабильно
сокращающимся объеме отечественного производства мебельных изделий с
усилением данной тенденции в последнем периоде.
Однако производство офисной мебели все же растет. За период с 2014 по
2016 годы наблюдается снижение в производстве отечественной офисной мягкой
мебели для сидения с металлическим каркасом причем в 2 раза, а также офисной
металлической мебели высотой не более 80 см (кроме письменных столов) - в 3
раза.
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Таблица 7 Производство офисной мебели в натуральном выражении по
видам за 2014 – 2015 гг., штук
Мебель офисная деревянная
Мебель офисная металлическая
Мебель офисная и для предприятий торговли
Мебель для сидения мягкая с металлическим
каркасом офисная
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая
офисная
Мебель офисная деревянная высотой более 80 см
прочая (кроме универсально-сборной)
Мебель офисная деревянная высотой более 80 см
универсально-сборная
Мебель офисная деревянная высотой не более 80 см
прочая
Мебель офисная металлическая высотой не более 80
см (кроме столов письменных)
Мебель офисная деревянная высотой более 80 см
прочая
Мебель офисная металлическая высотой более 80 см
прочая, не включенная в другие группировки
Мебель офисная металлическая высотой более 80 см
из составных элементов, разборная
Мебель офисная металлическая высотой более 80 см
прочая

2014 год
249 383
48 383
302 173
1 086 246

2015 год
194 538
41 557
239 982
835 671

2016 год
244 062
46 668
296 379
504 656

3 603

2 947

4 783

22 378

25 991

38 227

6 724

7 662

15 779

60 073

55 402

91 367

15 902

10 740

5 265

29 102

33 653

54 006

9 394

6 197

16 552

6 961

16 400

13 971

16 355

22 597

30 523

Источник: данные Комитета по статистике РК.

В региональном разрезе за 2016 год в сегменте производства деревянной
офисной мебели лидируют Акмолинская область, Алматы и Павлодарская
область.
Первое место по объемам выпуска деревянной офисной мебели держит
Акмолинская область (53,4 тыс. штук). Доля региона резко выросла в 2016 году
по отношению к аналогичному периоду прошлого года с 16,8 до 53,4 тыс. штук.
На втором месте Алматы – 44,8 тыс. штук. Доля региона снизилась с 54,7 до
44,8 тыс. штук.
Замыкает тройку лидеров Павлодарская область. После увеличения объемов
производства регион занял долю от РК в 13%.
Таблица 8 Производство офисной деревянной мебели в натуральном
выражении в региональном разрезе за 2014 – 2015 гг., штук
2014 год
2015 год
2016 год
249 383
194 538
244 062
8 825
16 775
53 430
5 268
2 397
8 199
8 964
5 342
13 058
6 818
5 613
5 632
9 070
11 343
13 116
9 774
8 679
9 385

Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
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Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы

25 631
13 379
1 830
1 423
15 310
18 680
10 359
9 669
7 442
96 941

15 875
10 424
904
1 161
14 711
20 930
5 329
12 380
7 952
54 723

19 876
11 558
1 048
1 205
11 033
31 759
5 046
9 958
4 969
44 790

Источник: данные Комитета по статистике РК.

В региональном разрезе за 2016 год в сегменте производства металлической
офисной мебели лидируют Алматы и Алматинская область.
Первое место по объемам выпуска металлической офисной мебели держит
Алматы (14,9 тыс. штук). Доля региона резко выросла в 2016 году по отношению
к аналогичному периоду прошлого года с 8,5 до 14,9 тыс. штук. При этом объемы
производства 2016 года по прежнему ниже показателей 2014 года.
На втором месте Алматинская область – 12,9 тыс. штук. Доля региона
снизилась с 15,4 до 12,9 тыс. штук.
Таблица 9 Производство офисной металлической мебели в натуральном
выражении в региональном разрезе за 2014 – 2015 гг., штук
2014 год
2015 год
2016 год
48 383
41 557
46 668
78
45
12
1 681
1 384
4 608
4 946
15 399
12 933
35
6
35
5 986
2 554
2 092
5 962
860
2 110
1 051
1 049
1 273
10
2
3 445
1 508
690
5 112
4 904
4 358
2
70
4 431
53
407
944
3 577
19 600
8 471
14 925

Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы
Источник: данные Комитета по статистике РК.

В региональном разрезе за 2016 год в сегменте производства офисной мебели
и для предприятий торговли лидируют Алматы, Акмолинская и Павлодарская
область.
Первое место по объемам выпуска мебели офисной и для предприятий
торговли держит Алматы (61,8 тыс. штук). Доля региона сократилась в 2016 году
по отношению к аналогичному периоду прошлого года с 63,7 до 61,8 тыс. штук.
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При этом объемы производства 2016 года по прежнему в 2 раза ниже показателей
2014 года.
На втором месте Акмолинская область – 54,1 тыс. штук. Доля региона резко
выросла с 17,4 до 54,1 тыс. штук.
Замыкает тройку лидеров Павлодарская область. После увеличения объемов
производства регион занял долю от РК в 12,8%.
Таблица 10 Производство мебели офисной и для предприятий торговли в
натуральном выражении в региональном разрезе за 2014 – 2015 гг., штук
2014 год
2015 год
2016 год
302 173
239 982
296 379
9 435
17 400
54 101
6 973
3 799
13 124
13 910
20 741
25 991
6 818
5 613
5 632
9 282
11 380
13 154
15 764
11 233
11 492
31 778
17 680
22 429
14 457
11 473
12 845
1 926
910
1 050
1 423
1 161
1 205
19 615
16 452
12 053
25 240
27 279
37 888
10 359
5 331
5 046
9 741
16 816
10 012
8 152
8 981
8 546
117 300
63 733
61 811

Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы
Источник: данные Комитета по статистике РК.

5.2 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Учет стоимостных и натуральных объемов экспорта и импорта
осуществляется Комитетом таможенного контроля РК и Комитетом по статистике
Министерства Национальной Экономики РК.
Комитет по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
по странам-участницам ТС. Таможенный комитет РК ведет учет внешнеторговых
операций республики с остальными странами (не входящими в ТС).
Анализ данных Таможенного комитета РК и данных Комитета по статистике
за 2014 – 2016 годы показывает сокращение объемов импорта по категориям
офисной мебели.
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Диаграмма 1 Стоимостной объем импорта офисной мебели в Казахстан, тыс.
долл. США
23 039

14 834
12 822
10 314

9 415
7 362

Мебель металлическая типа используемой в
учреждениях
2014 г.

Мебель деревянная типа используемой в
учреждениях
2015 г.

2016 г.

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Анализ данных Таможенного комитета РК и данных Комитета по статистике
за 2014 – 2016 годы показывает небольшой рост объемов экспорта по категориям
офисной мебели.
Диаграмма 2 Стоимостной объем экспорта офисной мебели из Казахстана,
тыс. долл. США
112

23

17

23

31

3
Мебель металлическая типа используемой в
учреждениях
2014 г.

Мебель деревянная типа используемой в
учреждениях
2015 г.

2016 г.

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Анализируя экспорт и импорт мебели, отметим, что объемы импорта
превышают объемы экспортируемой мебельной продукции на 97,3% (согласно
показателям 2016 года).
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Диаграмма 3 Внешняя торговля мебелью, 2012-2016 гг., тыс. долларов США

Если рассматривать импорт мебели в Казахстан за последние 5 лет, то
исследования показывают, что в 2016 году наблюдается тенденция снижения в
стоимостном выражении на 52,6% по сравнению с 2014 годом. При этом
наибольшее значение достигнуто в 2013 году, когда объем ввозимой в РК мебели
в денежном эквиваленте составил 468,1 млн. долл. США, после чего объемы
импорта уменьшались.
Объем экспортируемой мебели снизился на 12,3%.8
Диаграмма 4 Распределение объемов импорта мебели по странам в 2016 году,
%

8

Источник: http://www.marketingcenter.kz/2017/04-14-kazakhstan-analiz-rynok-mebel.html
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5.3 РАЗМЕР РЫНКА
Для расчета емкости рынка основных категорий офисной и студийной
мебели использовались официальные данные Комитета по статистике РК и
данные Комитета Таможенного контроля РК.

19393,9

24455,9

19697,4

Диаграмма 5 Баланс ресурсов и использования мебели в Республике
Казахстан
24242,4

303,5

400

213,5

тыс. долл. США

500

300
200
100

6,5

5,7

0
2015
Производство

2016
Экспорт

Импорт

Внутренний рынок

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Емкость рынка мебели в 2016 году оценивается в размере 24,4 млн. долл.
США, что на 5 млн. долл. США выше уровня 2015 года.
Диаграмма 6 Емкость рынка мебели Республики Казахстан
Прогноз

30000,0
28000,0
26000,0

24 455,9

24 700,5

25 249,0

26 056,9

200%
26 942,9
150%

тыс. долларов США

24000,0
22000,0
20000,0
18000,0

19 697,4
102%

100%
94%

102%

101%

103%

103%

16000,0
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14000,0
12000,0
10000,0

0%
2015
Емкость рынка

2016

2017
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Темп роста, в % к предыдущему году

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК
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Объем рынка мебели в РК на 2018 год может составить 25,2 млн. долларов
США со среднегодовым темпом прироста 2%.
Несмотря на падение объема рынка мебели в 2016 году, эксперты считают,
что это явление имеет временный характер, однако в ближайшие два года
прогнозировать роста объема рынка мебели не имеет обоснования.
При этом к 2019 году стоимостной объем анализируемого рынка
стабилизируется и получит тенденцию роста со среднегодовым темпом прироста
2-3%. Таким образом, к 2020 году ожидается увеличение емкости рынка до 27
млн. долларов США.
5.4 ОБЗОР ЦЕН
Для обзора цен основных категорий офисной мебели использовались
официальные данные Комитета по статистике РК.
Таблица 11 Средние цены на офисную мебель в Республике Казахстан (в
тенге за единицу)
Наименование категории
Столы офисные деревянные высотой
не более 80 см, письменные
Шкафы офисные деревянные высотой
более 80 см с дверьми, выдвижными
ящиками; полки, ящики папочные,
картотечные и прочие

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

12 171

13 983

13 099

16 469

21 877

27 797

17 043

15 567

Источник: данные Комитета по статистике РК.

По данным Комитета по статистике за период с 2016 по 2017 год снизилась
стоимость на шкафы офисные деревянные на 9%.
И напротив, повысилась стоимость на столы офисные деревянные на 25%.
Таблица 12 Средние цены на офисную мебель в Республике Казахстан в
разрезе регионов (в тенге за единицу)
Цена за единицу, в тенге
Наименование видов экономической
деятельности и продукции
2014 год
2015 год
2016 год
Столы офисные деревянные высотой не более 80 см, письменные
Атырауская
20 720
24 053
23 461
Западно-Казахстанская
12 728
12 728
Костанайская
37 114
37 114
Павлодарская
7 735
8 633
8 633
Восточно-Казахстанская
19 753
19 753
19 753
г. Астана
51 803
65 737
г. Алматы
12 348
7 598
8 187
Шкафы офисные деревянные высотой более 80 см с дверьми, выдвижными
ящиками; полки, ящики папочные, картотечные и прочие
Западно-Казахстанская
36 442
37 826
Восточно-Казахстанская
19 788
20 427
20 427
г. Астана
41 821
64 426
58 283
Источник: данные Комитета по статистике РК.
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По данным Комитета по статистике за период с 2015 по 2016 год стоимость
на столы офисные деревянные по регионам осталась неизменной, кроме г. Астана,
где стоимость увеличилась на 27% и г. Алматы - 8%. В Атырауской области
столы стали дешевле на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.
Стоимость на шкафы офисные деревянные не изменилась в ВосточноКазахстанской области, но увеличилась в Западно-Казахстанской на 4% и
напротив снизилась в г. Астана на 10%.
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6 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ РЫНКА
На 2017 год на территории Республики Казахстан зарегистрировано 1215
предприятий по производству мебели, статистически активными из которых
являются 324.
По данным маркетингового онлайн бизнес-справочника Kazdata, наибольшее
количество предприятий располагается в Алматы, на втором месте Астана, тройку
лидеров закрывает Карагандинская область.
Диаграмма 7 Распределение предприятий по производству мебели в
региональном разрезе, ед.

Наиболее крупные предприятия, с численностью сотрудников свыше 201
человека расположены в Алматинской области: ТОО «P.T.Z» и ТОО «КПК
ZETA». Большая часть предприятий по производству мебели относится к малым,
численностью сотрудников от 5-100 человек (свыше 96% из всех предприятий,
производящих мебель на территории РК).9
6.1 ТОО «КПК ZETA»
Казахстанская производственная компания ZETA – стабильный лидер по
производству мебели, пластиковой и металлической продукции широкого спектра
на национальном рынке с 1996 года.
Сеть магазинов ZETA динамично развивается и на сегодняшний день
имеет 42 магазина в 26 городах Казахстана.
9

Источник: http://www.marketingcenter.kz/2017/04-14-kazakhstan-analiz-rynok-mebel.html
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Основным направлением деятельности является производство мягкой и
корпусной мебели, кресел, стульев и столов для дома и офиса. Кроме того,
компания занимается производством мебели для школьных и медицинских
учреждений, салонов красоты, а также мебели для гостиничного и ресторанного
бизнеса, кресел для конференц-залов и кинотеатров.
Компания обладает четырьмя собственными заводами, расположенными на 8
Гектарах земли. Благодаря процессу развития производственных мощностей и
приобретению высокотехнологичного оборудования, а также, сбалансированной
стратегии производства, доля казахстанского содержания в готовой продукции
составляет около 80%.
Сегодня группа компаний ZETA - это одно из ведущих предприятий
мебельной промышленности в Республике Казахстан. В нашей команде
трудятся более 1300 человек. Ассортимент производимой продукции составляет
более 4000 наименований. Компания производит мягкую мебель из натуральной
итальянской кожи, множества тканей различных цветов и модификаций,
соединяющих в себе комфорт и изысканный дизайн в лучших традициях
современной Европы.
На сегодняшний день мы установили большую часть посадочных мест по
всему Казахстану, технология которых была разработана конструкторами нашей
компании, а себестоимость продукции позволяет занимать доминирующую
позицию на рынке Казахстана и Средней Азии.
Ядро коллектива компании составляет менеджеры и инженеры высокой
квалификации с большим опытом работы. Благодаря внедрению итальянских
технологий, внедрению новых методов управления и гибкой маркетинговой
политике, компания сумела стать лидером на рынке Казахстана в области
производства мягкой мебели, кресел, стульев для дома и офисов, мебели для
медицинских учреждений, учебных заведений и детских садов, а также изделий
из пластика самого широкого спектра применения.10
6.2 ДСП ЦЕНТР
Фабрика ColourMix открылась в Алматы на базе предприятия «ДСП Центр».
Эту компанию основал Ержан Садыков - архитектор по образованию и
преподаватель вуза. Заниматься бизнесом он начал еще 1997. Но 18 лет назад
фирма фокусировалась только на торговле мебелью и фурнитурой. Позже
Садыков понял, что компании по силам открыть производство, и с 2001 начал
постепенно менять ориентацию бизнеса. К 2011 «ДСП Центр» стал предприятием,
которое специализируется на производстве так называемых «полуфабрикатов» частей мебели, которые в дальнейшем используют другие компании для сборки
готового продукта. Например, здесь производят двери для шкафов, декор-панели,
молдинг, спинки кроватей, столешницы и т.д. Сейчас у «ДСП Центра» два
производства в Алматы и Усть-Каменогорске.

10

Источник: Сайт компании http://zeta.kz
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В 2015 Ержан Садыков решился на отважный шаг – приобрести
оборудование, которое управляет производством мебельных полуфабрикатов в
цифровом формате. Теперь любую деталь гораздо легче изготовить по чертежам
заказчика. А если у клиента нет эскиза, в «ДСП Центре» помогут нарисовать
чертеж. Впрочем, новое оборудование не только упрощает процесс создания
мебели, но и значительно сокращает время производства.
Последние 3 месяца его предприятию было нелегко. В условиях падающего
спроса целью руководства «ДСП Центра» было не задерживать реализацию уже
запущенных проектов и сохранить персонал, а это 160 работников в Алматы и
Усть-Каменогорске. Если ещё учесть, что только в Алматы компания
аккумулирует вокруг себя около 1 тыс. мелких и крупных заказчиков, выстоять
было важно. Благодаря поддержке «Даму» «ДСП Центру» придется платить по
кредиту меньше на 500 тыс. долларов США в год.
По словам Садыкова, некачественной мебельной продукции на рынке
Казахстана очень много, и это стало не просто проблемой, а бедой. Потому у
предприятий, делающих качественный продукт, есть все шансы быть успешными.
К тому же, вся казахстанская мебель занимает всего 27% рынка. А
остальные 73%, приходящие по импорту, Садков называет клондайком, который
надо осваивать казахстанскому бизнесу.11
6.3 ТОО «АДЕЛЬФИ»
Элитная Мебельная Фабрика «АДЕЛЬФИ» успешно работает на рынке более
16 лет. Фабрика «Адельфи» изготавливает мебель любого стиля, дизайна и
абсолютно любой сложности, будь это Классика которая олицетворяет
аристократизм и благородство или будь то Хай-тек или Лофт, который отражает
современную креативность.
Элитная Мебельная Фабрика «АДЕЛЬФИ» с гордостью представляет
прочные межкомнатные двери, эксклюзивные кухни, роскошные гостиные,
шикарную мягкую мебель, элегантные спальни, VIP кабинеты и декор панели из
массива ценных пород дерева, редчайшего натурального шпона и других ценных
материалов безукоризненного качества, применяемых в современной мебельной
индустрии. Мебель, изготовленная на фабрике «Адельфи» отличается
уникальностью, безупречным качеством, комфортностью и эксклюзивностью, а
главное долговечностью. Фабрика, где трудится более 100 мастеров,
зарекомендовала себя в «узком» кругу, как добросовестная, соответствующая
своему уровню элитная компания.
Тем самым, Элитная Мебельная Фабрика «АДЕЛЬФИ» предоставляет
уникальную возможность обставить свой дом в едином стиле, с одной коллекций,
начиная от дизайна двери заканчивая дизайном мягкой мебели. «Адельфи»
работает напрямую с самыми большими зарубежными фабриками мира по

11

Источник: https://forbes.kz
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производству ткани, соответственно очень большой выбор элитной
качественной ткани из Европы для Вашей шикарной мягкой мебели.12

12

Источник: сайт компании https://adelfi.kz
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7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В рамках проведенного исследования деятельности по производству офисной
и студийной мебели был сделан анализ данных, полученных из разных
источников:
 Официальные данные Комитета по статистике РК;
 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК.
По данным Агентства по статистике, на 1 мая 2015 года зарегистрировано
655 фактически действующих мебельных предприятий, из которых 646 - это
малые предприятия и 9 - средние, в том числе 621 предприятие с частной формой
собственности и 23 - с иностранным участием. Крупных в нашей отрасли нет.
Если брать соотношение «импорт» и собственное производство», то в 2014
году объем импорта в Республику Казахстан снизился на 15,6%, между тем
собственное производство уменьшилось на 34,3%. (Импорт составляет 72%, а
собственное производство – 28%).
Основными поставщиками мебели на рынок Казахстана являются Россия,
Китай, Украина, Беларусь, Италия, Турция, Корея и т.д. Мизерный процент
составляют поставки из Грузии.
Если брать в разрезе регионов Казахстана, то отрасль достаточно динамично
развивается в Алматы, далее следуют Павлодарская, Западно-Казахстанская
области и т.д.
Основные проблемы мебельного бизнеса в Казахстане это, в первую очередь,
сырьевая зависимость от импорта. Высоко конкурентный рынок, в котором наши
производители отстают, после вступления в Таможенный Союз ситуация
обострилась. Это, одновременно, и новые возможности, и угрозы.
Технические возможности местных производителей не позволяют масштабно
выходить на рынки государств ТС, а производители мебели России, Беларуси,
Украины весьма комфортно чувствуют себя на нашем рынке.
У нас наблюдается низкая производительность труда. Малые и средние
предприятия, составляющие основу производства мебели в Казахстане,
размещают производства в неприспособленных для производства помещениях
(здания детских садов, подвалы и т.п.). Это ведет к усложнению
производственной логистики, а, значит, к удорожанию и снижению
конкурентоспособности отечественных производителей.
Если вернуться к теме сырьевой зависимости от импорта, то, необходимо
развивать собственное производство сырья и комплектующих для производства
мебели, обеспечить отрасль качественными современными материалами. Если
обеспечение «хлебом» мебельной промышленности, - ламинированным ДСП, задача сложная и требует значительных инвестиций, то обеспечение прочими
комплектующими для производства мебели (например, мебельных фасадов,
мебельной кромки, плит акриловых и т.п.) задача вполне по силам местным
производителям.
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Возможно в Алматы и в других крупных регионах нужно создать сеть
фабрик по производству ламинированного ДСП. Опора в этом процессе должна
быть сделана на лидеров отрасли, поставляющих сырье для производителей
мебели. При этом стоит задача не в полном обеспечении всей потребности в
ЛДСП, а в увеличении ассортимента декоров, что позволит мебельным
предприятиям гибко выстраивать свою ассортиментную политику.
В дальнейшей перспективе - строительство завода по производству
шлифованного ДСП и ЛДСП в лесных районах Казахстана. Но с привлечением
крупных концернов, имеющих опыт и возможности для развития подобного
проекта. Масштабный проект требует значительной сырьевой базы, наличия леса,
рынка потребления мебельной плиты. Все это в Казахстане есть, но для одного
завода с учетом окупаемости проекта этого недостаточно. Размещение на востоке
или севере Казахстана позволит работать и на близлежащие области России.
Что касается технической и технологической оснащенности отечественных
мебельных предприятий, это, по мнению экспертов отрасли, так называемое
«слабое звено» . К примеру, если наши производители до сих пор используют
циркулярку, лобзик, или, максимум, пакетную пилу, то конкуренты современные пильные и обрабатывающие центры с числовым программным
управлением (ЧПУ). Увы, устаревшие технологии не дают эффективно
развиваться мебельной отрасли в стране. Требуется перевооружение отрасли,
поощрение закупок станков и оборудования.
Одна из возможных мер господдержки - субсидирование процентных ставок
при закупке станков и оборудования для технической модернизации
отрасли. Начинать надо с малых предприятий. Надо внедрять в технологические
процессы недорогие и производительные станки и оборудование. Это позволит
быстро и достаточно экономно перевооружиться и повысить производительность
труда.
Нужно создать центры технической и сервисной поддержки мебельных
предприятий в целях повышения эффективности производства. На рынке труда в
Казахстане очень мало подготовленных специалистов, способных обеспечивать
быстрый и качественный ремонт и консалтинг. Это ведет к простоям и к
снижению производительности труда мебельных компаний, и, в конечном итоге,
к огромным потерям. То, что предлагают на текущем этапе зарубежные
компании, очень дорого, долго и неоперативно.
Также необходимо создать 2 или 3 мощные фабрики на основе технологии
штрих - кодирования для замещения импорта дешевых стандартных и достаточно
качественных изделий (корпусная мебель). Только это позволит выходить с
отечественной продукцией на рынки Таможенного Союза, включая Кыргызстан.
Кадровый вопрос тоже одна из причин слабого развития отрасли.
Наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров, способных
обслуживать современные обрабатывающие центры с ЧПУ и станки для
изготовления мебели, нет квалифицированных кадров, имеющих специальное
образование. В связи с этим необходимо в каждом областном центре на базе
существующих
колледжей,
готовящих
специалистов
для
мебельной
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промышленности, создать оборудованные учебные классы для обучения
мебельщиков.
К тому же у нас нет отечественной дизайнерской школы. Уровень
казахстанского мебельного дизайна очень низкий. В основном все делается
руками самих предпринимателей, и зачастую - это копирование мирового опыта.
На начальном этапе развития это правильно, но если мы хотим, чтобы, когда-то
появились отличительные черты казахстанской мебели, надо в этом направлении
двигаться и создавать собственные дизайнерские школы.
Сейчас главная задача: увеличить и закрепить долю казахстанской мебельной
продукции на отечественном рынке, увеличить экспорт отечественной мебельной
продукции на внешние рынки.
Что для этого необходимо предпринять? Сегодня отрасли нужен
основополагающий документ - государственная отраслевая Программа развития
мебельной и деревообрабатывающей отрасли, включающая в себя, в том числе,
меры по субсидированию затрат отдельных ключевых инфраструктурных и
технологических вопросов. Государство должно заложить механизмы,
использование которых позволило бы отрасли выжить. У производителей
мебельной продукции большую часть расходов составляют не сырье и
комплектующие, а аренда производственных и торговых помещений, это самая
главная проблема у мебельщиков.
В первую очередь требуется обновление производственного оборудования и
линий, необходимы новая техника и материалы, внедрение передового, в том
числе зарубежного опыта. Еще одна из задач, повторимся, подготовка
квалифицированных кадров для работы на предприятиях отрасли.
Ассоциация
предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности РК предлагает создать в каждом областном городе территорию
под названием «Мебельный город», обеспечить инфраструктурой и
коммуникациями, предоставить землю ключевым «якорным» игрокам в
мебельном секторе, поставщикам материалов (плитные материалы, мебельная
фурнитура, станки и оборудование для производства мебели).
Эксперты полагают, производителям мебели, желающим улучшить свои
производства, нужно создать резервные территории для размещения мебельных
производств разного масштаба с учетом последующего развития, а также
возможности для размещения торгово-выставочных залов.
Инвестиции в строительство мебельных торговых центров должны
предоставляться с условием льготного предоставления выставочных площадей
отечественным производителям. Торговые центры сегодня забирают львиную
долю прибыли производителей, что не позволяет производителям мебели
развиваться, чтобы составлять достойную конкуренцию на собственном рынке.
Что говорить тогда о выходе на зарубежные рынки?
Нужна помощь в организации выставочной деятельности, требуются прямые
субсидии на аренду выставочных площадей. Необходимо организовывать
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выставки в регионах. Кроме единственной выставки в Алматы, проходящей в
июне, в Казахстане они больше нигде не проводятся.
В результате получим повышение производительности и рентабельности
малых и средних предприятий, замену непроизводительного ручного труда на
станочный,
внедрение
в
технологические
процессы
недорогих
и
производительных станков, и оборудования. Это позволит быстро и достаточно
экономно перевооружиться и повысить производительность труда.
Крупные
предприятия
станут
конкурентоспособными,
высокопроизводительными, способными поставлять продукцию на экспорт.
Цель - внедрение в технологические процессы производственных линий на
основе технологии штрих-кодирования для замещения импорта дешевых
стандартных и достаточно качественных изделий (корпусная мебель).
Появится возможность развивать собственное производство сырья и
комплектующих, станков и оборудования, что позволит снизить себестоимость
мебели, расходы на логистику, обеспечить складские запасы, иметь в наличии.13

13

Источник: по материалам сайта http://atameken.kz
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