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Аннотация 

Объём предложения металлообрабатывающих станков в Казахстане в 2013-2017 гг достиг своего 
максимума в 2015 г – 19,2 тыс т. В 2016-2017 гг наблюдались минимальные значения предложения 
станков за период, что во многом было вызвано кризисными изменениями в экономике страны. 

Объем предложения металлообрабатывающих станков на рынке Казахстана полностью зависит от 
объемов импорта, так как внутреннее производство фактически отсутствует. Китай является 
главным поставщиком металлообрабатывающих станков в Казахстан: в 2013-2017 гг на долю Китая 
приходилось в среднем 40,9% совокупного импорта в натуральном выражении. Также значительные 
объемы станков импортировались из России, Германии и Турции. Импорт формирует также и 
складские запасы на начало года, куда включается продукция, которая не была реализована в 
течение отчетного года и находилась на складах дилеров. При этом складские запасы на начало 
года достаточно невелики по сравнению с другими промышленными рынками. 

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг предложение металлообрабатывающих станков в 
Казахстане будет расти темпами 5,2-5,9% в год. Рост предложения будет обусловлен 
стабилизацией экономики страны, курса национальной валюты к доллару и необходимостью замены 
изношенного оборудования. По итогам 2022 г предложение составит 10,09 тыс т 
металлообрабатывающих станков. Ожидается, что предложение также будет формироваться 
исключительно за счет импортных поставок оборудования. 

«Анализ рынка металлообрабатывающих станков в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 
2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры 
рынка и оценки перспектив его развития: 

 Экономическая ситуация в Казахстане 

 Производство металлообрабатывающих станков 

 Продажи и цены металлообрабатывающих станков 

 Баланс спроса, предложения, складские запасы металлообрабатывающих станков 

 Количество металлообрабатывающих станков и средние сроки эксплуатации 

 Экспорт и импорт металлообрабатывающих станков 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка металлообрабатывающих станков, а также обзоры 
рынков ЕС, СНГ и отдельных стран мира 

В обзоре детализирована информация по видам металлообрабатывающих станков: 

 Станки лазерные 

 Обрабатывающие центры 

 Станки токарные 

 Станки сверлильные и резьбонарезные 

 Станки заточные 

 Машины кузнечно-прессовые 

 Станки прочие 
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При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 Государственное статистическое управление Казахстана 

 United Nations Statistics Division 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 Всемирная торговая организация 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 
BusinesStat: 

 Анализ открытой информации о рынке металлообрабатывающих станков 

 Опрос экспертов отрасли машиностроения 
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(тыс долл) 
 Таблица 64-4. Импорт токарных станков по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл) 
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 Таблица 65. Цена импорта металлообрабатывающих станков, Казахстан, 2013-2017 гг (долл 
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 Таблица 66. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков, Казахстан, 2018-2022 

гг (долл за кг; %) 
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 Таблица 68-1. Цена импорта металлообрабатывающих станков по странам мира, Казахстан, 

2013-2017 гг (долл за кг) 
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 Таблица 68-3. Цена импорта обрабатывающих центров по странам мира, Казахстан, 2013-

2017 гг (долл за кг) 
 Таблица 68-4. Цена импорта токарных станков по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг 
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Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг) 
 Таблица 68-6. Цена импорта заточных станков по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг 

(долл за кг) 
 Таблица 68-7. Цена импорта кузнечно-прессовых машин по странам мира, Казахстан, 2013-
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 Таблица 68-8. Цена импорта прочих станков по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл 

за кг) 
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Методология подготовки обзоров 
международных рынков 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 
рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или 
инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе 
рыночной информации. 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 
отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов 
рынка и анализ информации в СМИ.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 
непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 
представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 
находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 
рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 
экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 
первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 
дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 
сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.  

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 
прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 
ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 
тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во 
многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа 
падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 
определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 
прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 
отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 
регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 
наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных 
программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.  

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 
подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 
потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 
часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с 
рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех 
развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, 
обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом 
международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 
анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat 
готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние экономики Казахстана 

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения  17,16 17,42 17,67 17,93 18,19 

% к предыдущему году - 1,5 1,5 1,4 1,5 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность населения  18,46 18,74 19,02 19,30 19,58 

% к предыдущему году 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

Номинальный ВВП  236,6 221,4 184,4 133,7 156,2 

% к предыдущему году - -6,4 -16,7 -27,5 16,8 

Источник: Международный валютный фонд  

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в текущих ценах. В отличие от 
номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах 
базового 2011 года. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный 
ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично 
приводить в денежных значениях. При этом номинальный ВВП менее показателен, чем реальный 
ВВП, так как не учитывает инфляцию. 

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по 
биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США. 

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Номинальный ВВП 170,3 184,7 200,2 218,3 239,4 

% к предыдущему году 9,0 8,5 8,4 9,1 9,7 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

Реальный ВВП 6,0 4,3 1,2 1,1 3,3 

Источник: Международный валютный фонд, Евразийский банк развития 

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Реальный ВВП 2,8 2,8 3,2 4,1 4,3 

Источник: Международный валютный фонд, Евразийский банк развития 
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Классификация металлообрабатывающих 
станков 

Металлообрабатывающие станки – это специальное оборудование, предназначенное для 
выполнения различных операций, связанных с обработкой материала. В зависимости от операции с 
металлом выделяют устройства для разделки материалов, придания требуемого профиля, 
обработкой поверхности, заточкой и гравировкой. 

В обзоре детализирована информация по следующим видам металлообрабатывающих станков: 

 Станки лазерные (Станки для обработки любых материалов путем удаления материала 
с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, 
электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или 
плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины). 

 Обрабатывающие центры (Центры обрабатывающие, станки агрегатные 
однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла). 

 Станки токарные (Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) 
металлорежущие). 

 Станки сверлильные и резьбонарезные (Станки металлорежущие (включая агрегатные 
станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания 
наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных 
станков (включая станки токарные многоцелевые). 

 Станки заточные (Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, 
хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций 
чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней, 
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или 
зубоотделочных станков; Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, 
долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, 
пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики 
посредством удаления материала). 

 Машины кузнечно-прессовые (Станки (включая прессы) для обработки металлов 
объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для обработки металлов 
(включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или 
вырубные; прессы для обработки металлов или карбидов металлов). 

 Станки прочие (Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления 
материала прочие). 
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Спрос и предложение 
металлообрабатывающих станков 

В главе приведены объемы спроса и предложения металлообрабатывающих станков на рынке 
Казахстана.  

Натуральные показатели рынка металлообрабатывающих станков в Казахстане приведены в тоннах 
(вес). Это обусловлено следующими особенностями рынка: 

 Таможенная служба Республики Казахстан ведет учет экспорта-импорта 
металлообрабатывающих станков в тоннах (вес) и тыс долларов, численность 
оборудования в дополнительных единицах (штуках), как правило, отсутствует; 

 Металлообрабатывающие станки являются достаточно широкой категорией, где 
одновременно присутствуют небольшие недорогие ручные станки для обработки 
металлов, а также сложное технологическое оборудование с числовым программным 
обеспечением для ресурсоемких отраслей экономики. Поскольку небольшие ручные 
станки для обработки металлов преобладают в численности ввозимого оборудования, 
значения в дополнительных единицах (штуках) значительно колеблются и смещают 
рынок в сторону дешевого оборудования. В свою очередь значения в тоннах (вес) 
достаточно стабильны за счет наличия в поставках крупного дорогостоящего 
технологически сложного оборудования, что позволяет лучше отлеживать динамику 
рынка. 

Предложение 

Объем металлообрабатывающих станков, предложенных к продаже в стране, равен сумме 
складских остатков металлообрабатывающих станков на начало года и всех 
металлообрабатывающих станков, которые были завезены в Казахстан в течение года. 

Таблица 15. Предложение металлообрабатывающих станков, Казахстан, 2013-2017 гг (т; 
%) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

Предложение (т) 10 432,7 9 790,7 19 195,7 7 604,1 7 714,3 

Динамика (% к предыдущему году) - -6,2 96,1 -60,4 1,4 

Источник: BusinesStat 

Таблица 16. Прогноз предложения металлообрабатывающих станков, Казахстан, 2018-
2022 гг (т; %) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Предложение (т) 8 171,3 8 600,3 9 051,0 9 549,0 10 085,4 

Динамика (% к предыдущему году) 5,9 5,2 5,2 5,5 5,6 

Источник: BusinesStat 

Объем предложения станков на рынке Казахстана полностью зависит от объемов импорта, т.к. 
внутреннее производство фактически отсутствует. Импорт формирует также и складские запасы на 
начало года, куда включается продукция, которая не была реализована в течение отчетного года и 
находилась на складах дилеров.  
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Складские запасы на начало года достаточно невелики по сравнению с другими промышленными 
рынками, т.к. металлообрабатывающие станки являются достаточно дорогим оборудованием и 
зачастую приобретаются «под заказ». 

Объём предложения в 2013-2017 гг достиг своего максимума в 2015 г – 19,2 тыс т. В 2016-2017 гг 
наблюдались минимальные значения предложения станков за период, что во многом было вызвано 
кризисными изменениями в экономике страны. 

По нашим прогнозам, в 2018-2022 гг предложение металлообрабатывающих станков будет расти 
темпами 5,2-5,9% в год. Рост предложения будет обусловлен стабилизацией экономики страны, 
курса национальной валюты к доллару и необходимостью замены изношенного оборудования. По 
итогам 2022 г предложение составит 10,09 тыс т металлообрабатывающих станков. 
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Цена экспорта 

Таблица 53. Цена экспорта металлообрабатывающих станков, Казахстан, 2013-2017 гг 
(долл за кг,%) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт (долл за кг) 10,4 61,6 2,7 5,9 9,2 

Динамика (% к предыдущему году) - 493,4 -95,7 119,7 56,6 

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан, United Nations Statistics Division 

Показатель «Средняя цена экспорта металлообрабатывающих станков» рассчитан как средняя 
взвешенная цена всех металлообрабатывающих станков (долл/ кг), перевезенных через границу в 
течение года. Единицы учёта экспорта металлообрабатывающих станков: все предприятия, 
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Казахстане. 

Таблица 54. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков, Казахстан, 2018-
2022 гг (долл за кг,%) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Экспорт (долл за кг) 5,6 6,4 7,2 8,4 9,6 

Динамика (% к предыдущему году) -39,6 14,6 13,6 15,9 14,8 

Источник: BusinesStat 

В 2013-2017 гг цена экспорта металлообрабатывающих станков значительно колебалась: от 
2,7 долл за кг до 61,6 долл за кг. Значительные изменения в средней цене были обусловлены 
небольшими натуральными объемами экспорта, вследствие которых каждая поставка оборудования 
существенным образом могла сказаться на значении средней цены экспорта. Продукция, 
поступающая на экспорт, крайне неоднородна: например, это может быть ручной заточный станок 
стоимостью несколько долларов, зубострогальный станок стоимостью 10 тыс долл, или 
двухкривошипный пресс для операций обрезки и калибровки в горячем состоянии стоимостью более 
1 млн долл. 

Также стоит отметить, что на колебания средней цены экспорта металлообрабатывающих станков 
повлияло ослабление казахской валюты по отношению к доллару. 

Таблица 55. Цена экспорта по видам металлообрабатывающих станков, Казахстан, 2013-
2017 гг (долл за кг) 

Вид 2013 2014 2015 2016 2017 

Станки лазерные 116,1 99,8 6,2 11,0 72,3 

Обрабатывающие центры - 7 572,2 - 658,7 - 

Станки токарные 115,5 69,6 36,3 27,8 6,9 

Станки сверлильные и 
резьбонарезные 

11,9 106,2 16,9 67,5 36,4 

Станки заточные 12,2 29,6 5,6 10,9 11,7 

Машины кузнечно-прессовые 8,7 57,9 1,7 0,3 2,8 

Станки прочие 45,1 57,2 2,8 66 269,8 17,6 

Всего 10,4 61,6 2,7 5,9 9,2 

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан, United Nations Statistics Division 
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Таблица 56. Прогноз цены экспорта по видам металлообрабатывающих станков, 
Казахстан, 2018-2022 гг (долл за кг) 

Вид 2018 2019 2020 2021 2022 

Станки лазерные 78,6 80,5 82,8 84,5 86,7 

Обрабатывающие центры - - - - - 

Станки токарные 22,6 25,8 30,3 37,2 45,0 

Станки сверлильные и 
резьбонарезные 

40,3 42,5 45,1 48,3 50,7 

Станки заточные 11,9 12,1 12,4 12,8 13,2 

Машины кузнечно-прессовые 3,0 3,5 3,8 4,2 4,6 

Станки прочие 20,1 22,5 24,1 26,5 28,8 

Всего 5,6 6,4 7,2 8,4 9,6 

Источник: BusinesStat 

Таблица 56-1. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по странам мира, 
Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг) 

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 

Австралия - - - 1,9 - 

Австрия 264,1 139,3 - - - 

Азербайджан 24,9 - 8,4 - - 

Армения - - - - 0,2 

Афганистан 1,3 - - - - 

Бельгия - - - 26,0 169,3 

Болгария - - - - 0,8 

Бурунди 18,6 - - - - 

Великобритания 4,3 7,4 9,7 8,7 1 189,3 

Венгрия 6,3 - - - - 

Германия 80,1 8,0 5,2 66 269,8 168,9 

Грузия - - - 8,0 0,7 

Индия 19,9 - 27,3 - - 

Ирак 11,8 - - - - 

Иран 10,5 30 573,8 30 573,8 0,1 43,8 

Италия 20,5 0,2 95,5 32,4 71,8 

Китай 8,4 820,8 0,3 5,3 0,7 

Кувейт - - 1,6 - - 

Кыргызстан 1 655,0 - 13,7 2,9 89,4 

Латвия - - - - 7,4 

Литва - - - - 8,6 

Малайзия - - 61,2 - - 

Мозамбик 4,6 - - - - 

Монголия - 118,2 - - 7,5 

Нидерланды - 40,1 9,9 40,8 230,4 

ОАЭ 110,8 10,0 42,7 - 2,5 

Португалия - - - 73,2 - 

Россия 12,1 28,2 3,5 1,5 2,4 
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Румыния 36,0 - - - 1,0 

Саудовская Аравия 89,2 16,9 - - 1 306,9 

Сербия - - - 66,7 - 

США 0,5 - 80,5 - 6,1 

Туркменистан 47,5 253,2 2,8 - 99,0 

Турция - 0,5 73,0 - 69,5 

Узбекистан 647,4 14,0 - 5,6 4,3 

Украина 152,3 - 12,5 6,8 71,0 

Чехия - - - - 220,8 

Швейцария 24,0 - - - - 

Все страны 10,4 61,6 2,7 5,9 9,2 

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан, United Nations Statistics Division 


