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1. ДЕМОГРАФИЧСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

1.1. Демографические показатели Республики Казахстан 

 

Основные характеристики демографической ситуации в Республике Казахстан на 1 июня 2018 года: 

 Мужчины – 48,4%, женщины – 51,6% 

 Сельское население – 42,4%, городское население – 57,6 

 Общий коэффициент рождаемости – 21,15% на 1000 человек 

 Общий коэффициент естественного прироста – 13,69% на 1000 человек 

 Общий коэффициент смертности – 7,46% на 1000 человек  

 

Страна 
Рождаемость, человек 

на 1000 населения 

Россия 13,3 

Казахстан 21,2 

В Казахстане, сравнительно с другими соседними странами, показатель рождаемости демонстрирует возможности рынка.  

В Казахстане устойчивая тенденция к урбанизации населения. Ожидается, что будет 70% городского населения к 2050 году.  

По состоянию на начало 2018 года, население Казахстана имело следующее распределение по возрасту: 

 3 951 255 человек младше 15 лет (мужчин: 2 018 598 / женщин: 1 932 657) 

 13 018 821 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин: 6 343 668 / женщин: 6 675 153) 

 1 354 161 человек старше 64 лет (мужчин: 463 603 / женщин: 890 558) (http://stat.gov.kz/ ) 

Сравнительно с Россией, Казахстан имеет больший удельный вес молодого населения и детей, что говорит о больших перспективах 

для бизнеса, работающего в сфере товаров для детей. 

Население 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
К концу периода тысячи человек 14 866 14 851 14 867 14 951 15 075 15 219 15 397 15 572 15 982 16 203 16 440 16 674 16 910 17 161 17 416 17 670 17 918 18 250

http://stat.gov.kz/
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Возрастная группа 
Численность, человек Доля возрастной группы,%  

Казахстан Россия Казахстан Россия 

0 -14 лет 3 951 255 25 557 195 21,6 17,4 

15 - 65 лет 13 018 821 100 172 455 71,0 68,2 

старше 65 лет 1 354 161 21 150 782 7,4 14,4 

Итого 18 324 237 146 880 432 100,0 100,0 

 

(Департамент Статистики ООН в области демографической и социальной статистики (http://www.statdata.ru/russia ) 

С улучшением экономической ситуации увеличивается рождаемость, что оказывает непосредственное влияние на рынок детских 

товаров. Коэффициент рождаемости на 1000 человек в 2015 году составлял 23,1%, тогда как в 2005 году этот показатель был 18,4%. 

Рождаемость в Казахстане находится на подъёме: каждый год в стране рождается около 400 тыс. малышей. (Казахстанская Ассоциация Индустрии 

Детских товаров Дата: 09.2017) 

Вывод: Рынок детских товаров Республики Казахстан имеет большой потенциал роста за счет положительного прироста 

населения и высокой рождаемости.  

http://www.statdata.ru/russia
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1.2. Доходы населения Республики Казахстан 

 

Среднемесячная оценка заработной платы (июнь 2018 года, тенге, оценка)* - 163 604 (487 долл США) (http://stat.gov.kz/ ) 

Данные интернет-рекрутинговой компании HeadHunter, 

демонстрируют более оптимистичную ситуацию. С 2015 года 

она фиксирует устойчивый рост среднего уровня зарплат - со 

129 753 тенге до 167 689 по итогам 2017. К середине 2018 года 

он достиг 180 250 тенге (545 долл США). (Интернет-рекрутинговая 

компания HeadHunter) 

Аналитики Legatum Institute опубликовали ежегодный 

рейтинг Prosperity Index – список из 149 наиболее 

процветающих стран мира. В 2017 году Казахстан по 

сравнению с прошлогодним показателем улучшил свои 

показатели, поднявшись с 82-го на 72-е место. 
(https://www.prosperity.com/rankings)  

Индекс легкости ведения бизнеса (англ. Ease of Doing 

Business Index) — индекс для сравнения простоты 

предпринимательской деятельности между странами мира, 

составляемый всемирным банком на основе годовых данных. 

Высшие оценки в индексе свидетельствуют о качестве и 

простоте регулирования бизнеса, а также качестве защиты 

прав собственности. Целью построения индекса является 

обеспечение данными исследований влияния регуляции бизнеса государством на экономический рост. (http://www.doingbusiness.org/ ) 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

тенге 6 352 7 670 8 958 10 533 12 817 15 787 19 152 25 226 32 984 34 282 39 014 45 918 51 860 56 453 62 271 67 321 76 575 81 529
доллар США 45 52 58 70 94 119 152 206 274 232 265 313 348 371 348 304 224 250

тенге 14 374 17 303 20 323 23 128 28 329 34 060 40 790 52 479 60 805 67 333 77 611 90 028 101 263 109 141 121 021 126 021 142 898 150 827
доллар США 101 118 133 155 208 256 324 428 505 456 527 614 679 717 675 568 418 463

Средний номинальный доход населения на душу населения

Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника

http://stat.gov.kz/
https://www.prosperity.com/rankings
http://www.doingbusiness.org/
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Вывод: Доходы населения Республики Казахстан имеют положительную динамику восстановления роста после кризиса 2014 

года. Важно, что в период кризиса рынок детских товаров имел положительный прирост. При сокращении доходов населения 

на 33% в период 2014-2017гг, ростр рынка детских товаров, по оценкам экспертов, составлял около 20% в год.   
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2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 «Рынок детских товаров в Казахстане, по экспертным оценкам, составляет $3 млрд и является динамично развивающимся с 

ежегодным приростом 10-15%, – рассказал Александр Бикетов, руководитель отдела маркетинга Marwin Family Shop холдинга 

«Меломан». – При этом нужно понимать, что большая его часть, к сожалению, является теневой и представлена нелегальным 

импортом из Китая, Турции и ОАЭ. Конкуренция на рынке игрушек в Казахстане большая, в первую очередь это такие крупные 

республиканские сетевые магазины, как MARWIN, «Детский Мир», «Еркемай» и KariKids, далее идут небольшие и средние магазины 

частных предпринимателей». (https://kapital.kz/business/39206/nedetskaya-konkurenciya-detskih-tovarov.html Дата: 2015) 

Ориентировочно в денежном выражении рынок — это 

2,3 млрд долларов в год. Соответственно, если мировой 

рынок детских товаров — это 412,2 млрд долларов в 

год, то мы составляем 0,4% от мирового рынка 

(например, Россия — это 5% мирового рынка). Темпы 

роста рынка РК очень высокие, т. е. если мировой 

рынок растет по всем категориям детских товаров 

порядка 5% в год, то казахстанский рынок детских 

товаров в среднем по всем категориям растет на 52% в 

год, причем в некоторых категориях там цифры просто 

неимоверные. Причин этому несколько: первая, самая 

главная,— это то, что год от года улучшается ситуация 

с теневым импортом, то есть он выходит из «тени» и, 

соответственно, некоторые категории показывают 

очень большие темпы роста из-за этого фактора. 

Следующая причина — это все-таки ненасыщенность  

рынка, поэтому место на рынке и потенциал для роста 

есть, и он значителен. Объем рынка мы оцениваем в 

2,2–2,3 млрд долларов в розничных ценах, в то время 

как объем официально импортируемых в РК детских 

товаров в расчете на розничные цены составляет 1,1–1,2 млрд долларов. Соответственно, еще один миллиард долларов — это 

https://kapital.kz/business/39206/nedetskaya-konkurenciya-detskih-tovarov.html
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потенциал рынка и «теневой» импорт, который, по нашим оценкам, составляет сейчас до 47% рынка и сосредоточен в сегментах 

детской одежды и игрушек. В целом по детским товарам объем официального импорта с 2009 года вырос в 3,5 раза. Серьезное влияние 

на легализацию рынка оказал Таможенный союз: так, в 2011 году объем официального импорта вырос на 55%. Вообще благодаря ТС 

увеличилась доля предложения со стороны как российского производителя, так и российских дистрибьюторов. Нужно отметить, что 

импорт стран ТС в общем предложении на рынке составляет 23,3%. (Казахстанская Ассоциация Детских Товаров Дата: 2014) 

В Казахстане практически нет собственного производства товаров для детей. Уровень импорта составляет 98 процентов. 

Казахстанский рынок детских товаров и игрушек является главным образом рынком импорта, на котором особенно сильны позиции 

производителей Китая, Турции, России. Отличительной особенностью данного сегмента является высокая доля контрафактной 

продукции, включая контрабанду, подделку и серый импорт. 

«Одной из проблем казахстанского рынка игрушек является его скрытность, большая часть ввозимого товара — около 57% является 

контрафактной, то есть теневой. Просчитать объем рынка в стране пока сложно, так как нет ни достоверных статистических данных, 

ни рыночных исследований», — уточняет LS руководитель отдела маркетинга сети магазинов Marwin Александр Бикетов. (http://rdt-

info.ru/201410098721/v-kazahstane-razrabatyvayut-plan-razvitiya-rynka-detskih-tovarov.html Дата: 2014) 

"Прорабатывается вопрос о реализации товаров для детей только в специализированных магазинах. Для полного охвата мониторингом 

ввозимой продукции в текущем году планируется внедрение информационной системы камерального контроля. По результатам 

мониторинга выдано более 1 300 предписаний, возбуждено 1 024 дела. Снято с реализации на предприятиях торговли около 40 тонн 

продукции. Наложено штрафов на общую сумму более 19,5 миллиона тенге", — рассказал министр здравоохранения Республики 

Елжан Биртанов. Подавляющая масса игрушек, которые импортируются в Казахстан, производятся в Китае — 73 процента, еще 27 

процентов — из Турции. В весовом соотношении товаров контролеры сняли с реализации 1 230 килограммов игрушек. В отношении 

семи поставщиков заведены административные дела. Временно была остановлена деятельность пяти предпринимателей. Общая 

сумма штрафов, выписанных нарушителям, составила пять миллионов тенге. (http://www.rdt-info.ru/2018050713943/prodavat-igrushki-tolko-v-spetsmagazinah-

predlozhili-v-kazahstane.html Дата: 2018) 

Что касается контрафактного рынка, то, по данным Казахстанской ассоциации индустрии детских товаров (КАИДТ), если в 2013 году 

этот показатель достигал 90 %, то в 2017году равен 30 %. Этому способствует бурный рост и развитие цивилизованной торговли. 
(https://forbes.kz/finances/markets/konkurentyi_obijayutsya_na_nas_za_to_chto_myi_snijaem_tsenyi/ Дата: 2017) 

Рынок детских товаров Казахстана является практически полностью импортозависимым. Согласно анализу внешней торговли, 77,9% 

внешнего товарооборота детскими товарами приходится на пять стран: Китай (31,9%), Россию (27,9%), Польшу (9,7%), Кыргызстан 

http://rdt-info.ru/201410098721/v-kazahstane-razrabatyvayut-plan-razvitiya-rynka-detskih-tovarov.html
http://rdt-info.ru/201410098721/v-kazahstane-razrabatyvayut-plan-razvitiya-rynka-detskih-tovarov.html
http://www.rdt-info.ru/2018050713943/prodavat-igrushki-tolko-v-spetsmagazinah-predlozhili-v-kazahstane.html
http://www.rdt-info.ru/2018050713943/prodavat-igrushki-tolko-v-spetsmagazinah-predlozhili-v-kazahstane.html
https://forbes.kz/finances/markets/konkurentyi_obijayutsya_na_nas_za_to_chto_myi_snijaem_tsenyi/
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(4,5%), Турцию (3,9%), другие страны (22,1%). В ходе исследования, был также выявлен объем регулярного реэкспорта детского 

питания и подгузников в Кыргызстан, Туркменистан, Монголию и Таджикистан, при этом с созданием Таможенного союза отмечается 

несколько крупных поставок из Казахстана в Россию игрушек и детской одежды. (Казахстанская Ассоциация Индустрии Детских товаров Дата: 09.2017) 

По данным комитета по статистике министерства национальной экономики РК, с января по март 2017 года в РК было импортировано 

519,9 тонны детских одноразовых пеленок и подгузников на сумму 3330,7 тысячи долларов. То есть больше миллиона долларов в 

месяц казахстанские родители тратят на подгузники. 

Только 2% детских изделий в рознице – продукция местных предпринимателей. Остальное – импорт.  Причем несертифицированный 

и недекларированный. Детскую одежду никто не проверяет на соответствие техническому регламенту», – рассказала президент 

Ассоциации легкой промышленности РК Любовь Худова. За январь-март текущего года было завезено пальто, курток, свитеров, 

блузок, брюк и прочей одежды для мальчиков и девочек почти на 20 миллионов долларов. И даже 2% от этого объема (400 тысяч 

долларов) кажутся существенными.  (https://abctv.kz/ru/news/skolko-v-kazahstane-roditeli-tratyat-na-detej Дата: 2017) 

«Мы стали меньше зарабатывать, несмотря на то, что вынуждены были поднять цены на некоторые товары на 15-20%. 

Маржинальность сильно упала. Сейчас она в среднем находится на уровне 60%, а раньше была равна 80-90%, - сообщил генеральный 

директор компаний «Меломан» и Marwin. (https://forbes.kz/finances/markets/kak_perejivaet_krizis_ryinok_detskih_tovarov_v_kazahstane/ 2016) 

Если учесть общее повышение реального располагаемого дохода и развитие представленности категорий в магазинах, то становится 

понятен секрет успеха участников рынка детского питания и подгузников: за последние два года темпы роста объёма продаж на обоих 

рынках превысили 35% в стоимостном выражении, по данным аудита розничной торговли Nielsen в городах Казахстана. (Казахстанская 

Ассоциация Индустрии Детских товаров Дата: 09.2017) 

Вывод: Объем рынка товаров для детей Республики Казахстан является растущим даже в период кризисных явлений в 

экономике страны и оценивается экспертами в 2,5-3 млрд. долл. США. По состоянию на 2018 года рынок является полностью 

импортозависимым, с объемом национального производства товаров для детей менее 2%. В настоящее время рынок товаров 

для детей характеризуется сокращением преобладающей доли «серого» импорта за счет влияния государственных структур 

на организацию схем поставок в РК. Благоприятным факторам выхода импорта из «серой зоны» является развитие системных 

операторов розничного рынка и развитие качественной торговой недвижимости в стране. Развитию рынка способствуют 

открытие представительств западных копаний производителей в РК.  

  

https://abctv.kz/ru/news/skolko-v-kazahstane-roditeli-tratyat-na-detej
https://forbes.kz/finances/markets/kak_perejivaet_krizis_ryinok_detskih_tovarov_v_kazahstane/
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3. СТРУКТУРА ДОЛЕЙ ГРУПП ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Структура долей групп товарных категорий в сетевых специализированных магазинах товаров для детей в Республике Казахстан за 

период продаж 01.01.2017-31.07.2018* 

 

*Основные характеристики сети магазинов товаров для детей по которой представлено распределение товарных категорий на 

диаграмме: 

 Формат магазинов: супермаркеты  

 Торговая площадь одного супермаркета: 3 000. кв.м 

 Города расположения: Астана, Актау, Актобе 

 Количество SKU: 80 000 единиц. (Внутренний источник компании Upgrade Capital)  

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
3%

ИГРУШКИ
51%

КАНЦТОВАРЫ
1%

КОЛЯСКИ И АВТОКРЕСЛА
4%

МЕБЕЛЬ
9%

ОДЕЖДА ОБУВЬ
11%

ПИТАНИЕ
6%

УХОД ЗА ТЕЛОМ РЕБЕНКА
9%

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
6%
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4. ПРЯМОЙ ИМПОРТ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН 

Данные по объему импорта детских колясок и автокресел за 2017 год и за 5 месяцев 2018 года представлены в таблице. 

2017 ГОД   

FROM_COUNTRY 
CARGO_VALUE_US

D 
Доля,% 

КИТАЙ 5 737 967 64,6 

ПОЛЬША 1 009 183 11,4 

ЛИТВА 398 572 4,5 

ГЕРМАНИЯ 304 123 3,4 

ИТАЛИЯ 252 227 2,8 

ТУРЦИЯ 245 388 2,8 

БОЛГАРИЯ 200 943 2,3 

ФРАНЦИЯ 175 911 2,0 

НИДЕРЛАНДЫ 162 374 1,8 

ОАЭ 83 959 0,9 

ДАНИЯ 60 976 0,7 

ГРУЗИЯ 56 890 0,6 

ШВЕЙЦАРИЯ 34 317 0,4 

УКРАИНА 27 495 0,3 

УЗБЕКИСТАН 22 377 0,3 

ПОРТУГАЛИЯ 16 957 0,2 

ВЕНГРИЯ 15 058 0,2 

СЛОВАКИЯ 12 494 0,1 

СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО 

12 242 0,1 

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 11 424 0,1 

ДРУГИЕ СТРАНЫ 46 847 0,5 

Общий итог 8 887 725 100,0 
 

2018 ГОД 5 месяцев    

FROM_COUNTRY 
 

CUSTOMS_VALUE_US
D 

Доля,% 

КИТАЙ 3 582 847 78,2 

ПОЛЬША 374 577 8,2 

ЛИТВА 206 095 4,5 

ТУРЦИЯ 74 062 1,6 

НИДЕРЛАНДЫ 67 403 1,5 

ЕВРОСОЮЗ 58 941 1,3 

АВСТРИЯ 45 179 1,0 

ФРАНЦИЯ 41 826 0,9 

ИТАЛИЯ 35 563 0,8 

БОЛГАРИЯ 29 180 0,6 

ГЕРМАНИЯ 19 205 0,4 

ДРУГИЕ СТРАНЫ 46 933 1,0 

Общий итог 4 581 811 100,0 
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Бренды детских колясок и автокресел, представленные в специализированных розничных магазинах и интернет магазинах в Казахстане 

  

MARWIN Kenguru MiniM Leokidz.kz Happys.kz Симба Золотой ключик

Сеть + Интернет магазин Сеть + Интернет магазин Интернет магазин Интернет магазин Интернет магазин Сеть Сеть + Интернет магазин

https://www.marwin.kz https://kenguru.kz/ http://minim.kz/ https://leokidz.kz happys.kz нет http://goldenkey.kz/
Anex (Польша) Emily Anex (Польша) Adamex (Польша) ANEX Baby Care Adamex

Babylux (Китай) Leader Kids Baby Care (Корея) Alis (Китай) Aprica Baby Care (Корея) Baby Jogger
BamBola (Италия) Nania Baby Jogger (США) Aulon Baby Design BabyHit (Китай) Easywalker
Bertoni/Lorelli  (Болгария) ZLATEK BabyHit (Китай) Baby Jogger (США) Baby Jogger BabyZen (YoYo,Zen) (Франция) Graco
Bumbleride (США) Автобэби Babyhome (Испания) BabyHit BabyGo Brevi (Италия) Happy Baby
Chicco (Италия) Adamex Babyzen (Франция) BamBola BabyHit Cam (Италия) Joie
Coletto (Польша) Marimex Bertoni/Lorelli  (Болгария) BAONEO BAMBOLA Capella (Корея) Lorelli
Cozy (Тайвань) Smile Line Bumbleride (США) BartPlast (Польша) Bertoni Lorelli  Chicco (Италия) Nuna
Cybex (Германия) Aro Team Cam (Италия) Bertoni/Lorelli  (Болгария) Bumbleride Combi (Япония) Sweet Baby
Egg (Великобритания) Capella Chicco (Италия) Bumbleride (США) Capella Cozy (Тайвань)
GB (Goodbaby) (Китай) Glory Cybex (Германия) Cam (Италия) Chicbaby Foppapedretti (Италия)
Graco (США) Rant Egg (Великобритания) Capella (Корея) Chicco Geoby (Россия) Сеть + Интернет магазин
Happy Baby (Англия) Indigo FD Design (Германия) Chicco (Италия) Egg Graco (США) http://uti-puti.kz/
Hauck (Германия) McCan GB (Goodbaby) Doona Espiro Happy baby Anex (Польша)
JOIE (Великобритания) Mobility One Geoby (Россия) EasyWalker (Голландия) Geoby Hot Mom Chicco (Италия)
Joovy (США) Slaro Glory (Китай) Egg (Великобритания) Graco IFRATTI  (Польша) JOIE (Великобритания)
Kacper (Польша) Cam (Италия) Graco (США) Espiro Happy Baby Jetem Quinny (Голландия)
Larktale (Австралия) Happy Baby Happy Baby FREEKIDS Hauck Jetem -ABC Design (Китай,Германия) Maxi Cosi (Нидерланды)
Maclaren (Великобритания) Карапуз Inglesina (Италия) Geoby iCoo JOIE (Великобритания)
Maxi Cosi (Нидерланды) Мама Шила Joie (Англия) Gesslein (Германия) Indigo Noordi (Литва)
Nuna (Голландия) Larktale (Австралия) Graco Inglesina Peg Perego (Италия) Интернет магазин
Peg-Perego (Италия) Leader Kids Happy Baby Jetem Plitex http://kolyaski.kz/
Pituso (Испания) Maxi Cosi (Нидерланды) Hauck (Германия) JOIE Römer-Britax (Германия/Англия) Mima
Quinny (Голландия) Mifold Hot Mom KACPER Silver Cross (Англия) Inglesina
Recaro (Германия) Mima (Испания) iCoo Kunert Stokke AS (Норвегия) Peg Perego (Италия)
Simple Parenting (Израиль) Moon GmbH (Германия) Indigo (Польша) Larktale SWEET BABY Maclaren
TAKO (Польша) Mountain Buggy (Новая Зеландия) Inglesina Lonex TAKO (Польша) Cam (Италия)
Tutis-Zippy (Литва) Nuna (Голландия) Jetem Maclaren Maxi Cosi (Нидерланды)
Valco Baby (Австралия) Peg-Perego (Италия) Joie (Англия) Maxi-Cosi Kiddy

Quinny (Голландия) KACPER (Польша) Mifold Сеть + Интернет магазин Britax-Romer
Recaro (Германия) Kunert Nania http://akbota.kz/ Jetem -ABC Design (Германия)
Riko (Польша) Larktale (Австралия) NUNA SWEET BABY
Silver Cross (Англия) Lonex (Польша) Peg Perego JOIE (Великобритания)
SimpleParenting (Израиль) Maclaren (Англия) Pituso Stokke AS (Норвегия) Интернет магазин
Tutis-Zippy (Литва) Marimex (Польша) Quinny Happy baby http://www.babybaby.kz/
Valco Baby (Австралия) MIGE Seed TAKO (Польша) Peg Perego (Италия)
Verdi (Польша) MIMA (Испания) Silver Cross Graco (США) Hauck (Германия)
ФЭСТ (Россия) Mobility One Simple Parenting Cam (Италия) Tutis-Zippy (Литва)

Noordi (Литва) TAKO Silver Cross (Англия) Verdi (Польша)
Nuna (Голландия) TFK Trends For Kids Bertoni/Lorelli  (Болгария) Adamex (Польша)
Peg Perego (Италия) TUTIS Evenflo (США) BabyHit (Китай)
PITUSO Prampol (Польша) Valco Baby Graco
Quatro Rant (Китай) Zekiwa Geoby (Россия)
Recaro (Германия) BabyHit (Китай)
REINDEER (Польша) JOIE (Великобритания)
Riko (Польша) Chicco (Италия)
Smile Line (Польша) Quinny (Голландия)
TAKO (Польша) Cam (Италия)*столы и манежи

TUTIS (ЛИТВА) Bertoni/Lorelli  (Болгария)
ValcoBaby (Австралия)
Verdi (Польша)

Ути-Пути

Kolyaski.kz

Вabybaby

Акбота
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ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Рынок детских товаров Республики Казахстан имеет большой потенциал роста за счет положительного прироста населения и высокой 

рождаемости. 

Доходы населения Республики Казахстан имеют положительную динамику восстановления роста после кризиса 2014 года. Важно, 

что в период кризиса рынок детских товаров имел положительный прирост. При сокращении доходов населения на 33% в период 

2014-2017гг, рост рынка детских товаров, по оценкам экспертов, составлял около 20% в год.   

Объем рынка товаров для детей Республики Казахстан является растущим даже в период кризисных явлений в экономике страны и 

оценивается экспертами в 2,5-3 млрд. долл. США. По состоянию на 2018 года рынок является полностью импортозависимым, с 

объемом национального производства товаров для детей менее 2%.  

Анализ импорта товаров для детей в РК показывает высокую долю «серого» импорта. При объеме розничного рынка колясок и 

автокресел в 120 млн. долл. США, объем ввозимого товара через легальные каналы составляет 9 млн. долл. США в закупочных ценах. 

При этом представленность европейский брендов на рынке РК широкая. Европейские бренды ввозятся в основном через нелегальные 

каналы или страны Таможенного Союза (Россию).  

В настоящее время рынок товаров для детей характеризуется сокращением преобладающей доли «серого» импорта за счет влияния 

государственных структур на организацию схем поставок в РК. Благоприятным факторам выхода импорта из «серой зоны» является 

развитие системных операторов розничного рынка и развитие качественной торговой недвижимости в стране. Развитию рынка 

способствуют открытие представительств западных копаний производителей в РК. 
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5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Название 

магазина/сети 

Количество торговых 

точек  

Основные характеристики, 

стратегия и покупательское 

преимущество 

Сайт и 

основные х-ки 

интернет 

магазина 

Программа лояльности 

 

Магазины в 21 городе 

Казахстана 
Сеть представлена в трех 

форматах: отдельные 

магазины; пункты выдачи 

товаров и небольшие бутики 

Действует интернет магазин 

«Группа компаний 

«Меломан»: это магазины 

«Меломан» и MARWIN, 

гипермаркеты для дома и 

строительства «Комфорт», 

служба доставки товаров из 

Москвы privezi.kz, кинотеатр 

«Арсенал» в Астане, 

издательство Meloman 

Publishing, прокат 

кинофильмов Meloman 

Entertainment, и база отдыха 

бухта «Sunrise» в Усть-

Каменогорске. 

Торговая сеть представлена 

магазинами в городах 

Казахстана а также интернет-

магазинами meloman.kz, 

marwin.kz и komfort.kz.  

https://www.ma

rwin.kz 

meloman.kz, 

komfort.kz. 

 

Есть бонусная карта «Меломан» действует для покупателей магазинов 

«Меломан», «MARWIN», «Комфорт» и интернет-магазинов meloman.kz, 

marwin.kz и komfort.kz. Действует бесплатное приложение на мобильном 

телефоне, а также платная бонусная карточка =500тг  

 

Накопительная система 5000тг = 5% скидки 

Бонусами можно оплатить не более 50% от суммы покупки.  

 

Срок действия карточки = 2 года 

Есть ограничения – бонусы не начисляются на игровые консоли и 

аксессуары к ним.  

 

 

Контактная 

информация 

Республика Казахстан, Алматы, 2-я Ключевая, 6а. E-mail:  toys@meloman.kz 

Телефон: +7 (727) 338 36 96.  

Мобильные телефоны: 

+7 (702) 224-42-84, Альбина  

+7 (701) 543-62-39, Татьяна 

+7 (701) 838-01-32, Александр 

+7 (701) 529-91-67, Павел   

https://www.marwin.kz/
https://www.marwin.kz/
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Название 

магазина/сети 

Количество 

торговых точек 

Основные характеристики, стратегия и 

покупательское преимущество 

Сайт и 

основные х-ки 

интернет 

магазина 

Программа лояльности 

 

 
 

 

 

 

Количество ТТ 

– 2 в Астане 

Формат – торгово-развлекательный центр; 

 

Ассортиментное позиционирование - товары начиная с 

рождения малышей и заканчивая детьми подросткового 

возраста, есть линейка товаров для будущих мам.  

 

В центре есть детское кафе «38 попугаев» с игровой 

комнатой 

 

Действует интернет – магазин  

 

Магазин Акбота – единственный в Астане, соизмеримый 

по площади и количеству ассортиментных позиций с 

магазином Симба (3 000 кв.м.). 

Визуально в магазине Акбота проявляются признаки 

отсутствия постоянной работы над оформлением и 

техническим оснащением магазина: торговое 

оборудование физически изношено, фасадное 

оформление магазина находится в ненадлежащем 

состоянии. 

Персонал магазина не лоялен к покупателю. 

Среди жителей Астаны есть устойчивый имидж «очень 

дорогого магазина». 

 

http://akbota.kz/a

bout/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть подарочные сертификаты номиналом 25 000, 

50 000, 75 000 и 100 000 тенге. Срок действия 

сертификата составляет 6 месяцев с даты 

приобретения. 

 

Программа лояльности на сайте не заявлена 

Покупателей продавцы на кассе информируют о 

предоставлении скидки 10% на любую покупку в 

течении 2-х дней до и 2-х дней после дня 

рождения ребенка при предоставлении копии 

свидетельства о рождении ребенка. 

Также об этой программе обязательно сообщается 

при любом обращении клиентов на горячую 

линию или за консультацией по товару. 

Есть программа постоянных акций  

 
 

Контактная 

информация 

Адрес: г.Астана, пр. Республики, 27, пр. Тауелсыздык 4  

Телефоны: 8 707 904 00 65, 8 (7172) 25 12 92       

E-mail: ishop_akbota@mail.ru  
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Контактная информация Астана, проспект Женис, 67.+7 (7172) 95 03 95 

+7(7172) 95 06 35 

zakupki3@goldenkey.kz  
  

Название 

магазина/сети 

Количество 

торговых точек  
Основные характеристики, стратегия и покупательское преимущество 

Сайт и 

основные х-ки 

интернет 

магазина 

Программа лояльности 

 
 

 

 

 

 

 

Количество ТТ – 3. 

 

 
пр. Женис, дом 67 

 

ТРЦ "Asia Park"  
пр. Кабанбай-батыра 

21, 3 этаж 

 
ТРЦ "Евразия-3" 

ул. Петрова 24, 3 

этаж 

Ассортиментное позиционирование - товары начиная с рождения малышей 

и заканчивая детьми подросткового возраста, есть линейка товаров для 

будущих мам.  

Товары представлены в трех тематических залах: 

1. Игрушки; 

2. Товары для новорожденных + Одежда до 5 лет; 

3. Мебель, Коляски, Автокресла. 

По сравнению с магазином Симба, ассортимент ограничен, особенно это 

проявляется в категориях: велосипеды/самокаты, радиоуправляемые модели 

техники. Крупногабаритные игровые наборы практически отсутствуют в 

ассортименте. 

Выкладка товара удовлетворительная. «Читаются» основные бренды. 

Ценники есть не на всех товарах, что затрудняет процесс покупки. Также 

ощущается нехватка персонала в торговом зале для сопровождения 

процесса покупки и консультаций покупателей. При этом персонал можно 

оценить, как высококвалифицированный, предоставляющий 

исчерпывающие консультации по продукту.  

Локализация самого большого по площади магазина сети не является 

конкурентным преимуществом данной торговой точки. При этом магазин 

расположен на втором этаже торгового объекта, что снижает 

потенциальный поток покупателей. Дополнительным ограничением для 

потока покупателей является периодически неработающий лифт и 

необходимость подниматься по узкой лестнице на второй этаж.  

Instagram  goldenkey_kz = 110000 подписчиков 

 

http://goldenkey

.kz/ 

 

По состоянию на апрель 2018 

года программа лояльности 

действует только среди уже 

привлеченных собственников 

бонусных дисконтных карт. Для 

новых клиентов программа 

лояльности приостановлена. 

Осуществляется только 

восстановления утерянных карт 

для «старых» клиентов.  

 

Организована телефонная 

горячая линия с возможностью 

обращения в конкретный отдел. 

 

 
 

mailto:zakupki3@goldenkey.kz
http://goldenkey.kz/
http://goldenkey.kz/
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Название 

магазина/сети 
Количество ТТ  

Основные характеристики, стратегия и покупательское 

преимущество 
Сайт Программа лояльности 

"Kenguru" 

Supermarket Detskikh 

Tovarov 

 

ТОО «ИнтерТойс» 

Сеть в 5 городах 
Казахстана   

Все магазины размещены в торговых центрах. Действует интернет 

магазин. Магазин «Кенгуру» расположен в составе ТЦ с якорным 

супермаркетом «Рамстор». В данном районе в радиусе 5 км нет ни 

одного большого продуктового супермаркета, что обеспечивает для 

магазина «Кенгуру» покупательский поток. Таким образом магазин 

«Кенгуру» имеет выгодное конкурентное преимущество по 

локализации. Еще одним конкурентным преимуществом «Кенгуру» 

является ценовая диспозиция на рынке игрушек и детских товаров 

Астаны. В магазине «Кенгуру» процесс покупки является 

максимально комфортным: достаточное количество 

квалифицированного персонала, обслуживание ненавязчивое, 

доброжелательное и профессиональное. Большое внимание в 

организации торгового пространства уделено выкладке, товар 

зонирован по потребительским свойствам. 

Ассортиментаная матрица магазина «Кенгуру» сбалансирована, 

включает в свой состав только топовые серии и позиции. Для серий 

игрушек, которые представлены давно на рынке, действует система 

скидок – распродажа серий «прошлых сезонов».  

В составе товарных категорий и групп представлено оптимальное 

количество товара, без излишнего ассортимента, что показывает 

наличие эффективного профессионального категорийного 

управления ассортиметом. 

 

https://ke

nguru.kz/ 

 

Характеристика бонусной программы:  

Условия: Бонусная карточка платная = 100тг; 

формат накопительной карточки от 3000тг; 

бонусами можно оплатить до 30% от суммы; при 

возврате товара, бонусы будут возращены на 

карточку и будут активные 

Начисление: Бонусы на карточке становятся 

активными по истечении 14 дней с даты оплаты; 

если часть счета оплачена бонусами, бонусы 

начисляются за минусом списанных бонусов; 

сумма бонусов 5% от суммы чека. 

Ограничения бонусы не начисляются: при 

приобретении «подарочных сертификатов); на 

товары с ценником «без скидки»; на товары акции 

«Будущие мамы» 

 
 

https://kenguru.kz/
https://kenguru.kz/
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Название 

магазина/сети 

Количество торговых 

точек  

Основные характеристики, 

стратегия и покупательское 

преимущество 

Сайт и основные х-ки 

интернет магазина 
Программа лояльности 

 

 
 

 

Количество ТТ – 4: 2 в Астане; 

2 в Алматы. 
Ассортимент – упор на категорию 

новорожденные. 

Действует интернет магазин 

Отклики покупателей: дорого, 

хамят продавцы, нет обменов и 

возвратов.  

Позитив: качество одежды. 

Instagram uti_puti_kz = 188000 

подписчиков (Алматы) 

 

Магазин «Ути-Пути» расположен в 

самом центре города Астаны.  

Специализация данного магазина – 

детская одежда. Под игрушки 

выделена площадь 30 кв.м. 

Данный магазин создает 

впечатление оптового склада, 

товар не имеет выкладки, сложен 

«кучами». На половину товаров 

нет ценников, что критически 

усложняет процесс покупки.  

При этом в магазине в течении 

всего дня присутствует большое 

количество покупателей в 

торговом зале. В основном 

покупки совершаются в зале 

детской одежды.  

http://uti-puti.kz/ 

 

Действует система скидок. 

 
 

 
 

Контактная информация Г.АЛМАТЫ, УЛ.ГАГАРИНА 66Б, УГ.ЖАМБЫЛА  

АЛМАТА: +7 707 784 98 01 

                +7 707 584 98 03 

АСТАНА: +7 707 784 98 02 

                +7 707 784 98 03 

http://uti-puti.kz/
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Название 

магазина/сети 

Адреса и количество 

торговых точек  

Основные характеристики, стратегия 

и покупательское преимущество 

Сайт и основные х-ки 

интернет магазина 
Программа лояльности 

 

 
 

 

 

 

Количество ТТ – 3. 

 

 
Астана 

ТРЦ «Тулпар» 

Ул. Шокана Валиханова, д. 24, 2 
этаж 

 

ТРЦ «Хан Шатыр» 
Пр-т Туран, д. 37, 3 этаж 

 

ТЦ «Астана Молл» 
Пр-т Тауелсиздик, д. 34, 3 этаж 

 

«Детский мир» (DSKY)  крупнейший в 

России оператор розничной торговли 

детскими товарами. Группа Компаний 

объединяет национальную розничную 

сеть «Детский мир», сеть «ELC», 

интернет-магазины «Детский мир» и 

«ELC». 

На 31.12.2017 года 662 магазина Группы 

компаний были представлены в 207 

городах России: 578 магазинов сети 

«Детский мир» и 44 – сети ELC. С 2012г 

«Детский мир» развивает в России по 

франчайзингу розничную сеть «ELC- 

Центр раннего развития». «Родина» 

магазинов ELC (Education Learning 

Centre) – Великобритания. Всего 

работают более 300 франчайзинговых 

магазинов ELC в 26-ти странах мира. 

Стандартный магазин насчитывает 

порядка 20–30 тыс. sku. 

https://www.detmir.ru 

(сайт Россия) 

 

https://kz.detmir.ru/ 

(сайт Казахстан) 

 
24 магазина в 13 

городах Казахстана. 

За совершение покупок на Бонусный счет 

Участника начисляются Бонусы в размере: 5% от 

стоимости каждого приобретаемого товара 

категории «одежда» и «обувь»; 2% от стоимости 

товаров других категорий. 

 
 

https://www.detmir.ru/
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Остальные операторы рынка игрушек и детских товаров, не включенные в список, имеют незначительное влияние на рынок товаров 

для детей города Астаны. 

 

Название 

магазина/сети 

Количество торговых 

точек  

Основные 

характеристики, 

стратегия и методы 

сбыта 

Сайт и 

основные х-ки 

интернет 

магазина 

Программа лояльности 

 

 
 

Minim.kz 

 

Интернет магазин 

Доставка по всем 

городам РК 

 

Магазин: 

г. Алматы, мкрн. 

Астана 1/10 ТЦ Люмир 

0 этаж. 

 

 

 

Интернет магазин, и 

есть точки- склады для 

осуществления 

самовывоза.  

В магазине 

представлены все 

категории товаров для 

детей. 

Интенсивное развитие 

в 2018 году: 

продвижение в Internet. 

Стратегия 

«минимальной цены» 

на все товары. 

http://minim.kz/ 

 

Бонусная программа скидок  

Размер 5% от стоимости товара 

Ограничения: на товар со скидкой бонус не начисляется  

В одном заказе можно оплатить баллами от 3% до 20% от суммы на бренды по 

списку: 

3% -  Avent, Bumbleride, Bebe Confort, Cam, Cybex, FD Desing, Fisher-Price, Graco, 

Joie, Maxi Cosi, Medela, Motorolla, Nuna, Omron, Ramili, Sheldon, Swimtrainer,  

Valco Baby  

5% -  4Moms, Beaba, Bruder, Canpol, GB, Happy Baby, Roxi Kids, Smart Trike, 

Selby, TinyLove, Крошкин дом 

10% - Babiators, BamBoo, Gipfel, Plitex, Полесье 

15% - Bambini, Perina 

20% - Crockid, Fissman 

 

Размер подарочных сертификатов = 10000/20000/50000/100000. 

Контактная 

информация  

Контакты для предложений о сотрудничестве: 

e-mail: opt@minim.kz  

городской: +7 727 2501070 внутренний 150 

мобильный: +7 707 8880105 внутренний 150 

 

Для коммерческих предложений: 

Отдел закупа: 

e-mail: oz@minim.kz + 

городской: +7 727 2501070 внутренний 160 

мобильный: +7 707 8880105 внутренний 160 

 

http://minim.kz/

