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Основные показатели гендерной 

статистики

✓ Женщины составляют:

• 51% всего населения 

• 49% занятого населения

• Доля вклада женщин в ВВП 
оценивается на уровне 39%

✓ Отрасли с наибольшей долей 
женщин среди занятого 
населения:

• Здравоохранение (76%)

• Образование (75%)

• Услуги по проживанию и 
питанию (72%)

• Торговля (61%)

• Финансовые услуги (61%)

Общая социально-экономическая статистика

Занятое население в гендерном и отраслевом разрезах (в тыс. человек)

Источник данных: Комитет по по статистике РК (www.stat.kz)
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Показатели гендерной статистики 

предпринимательства

✓ В структуре владельцев субъектов 
МСП доля женщин – 44%:

• Юр. лица МСП – 26%
• ИП – 52%
• КФХ – 19%

(доля женщин владельцев МСБ в США составляет 
38%, в Германии около 33%, во Франции 25% )

✓ Женщины-предприниматели 
преобладают в отраслях:

• Образования – 69%
• Услуги по проживанию и 

питанию – 64% 
• Операции с недвижимостью –

61%
• Торговли – 60%
• Здравоохранения – 55%

Действующие  СМСП, возглавляемые женщинами и мужчинами (в ед.)

Действующие СМСП, возглавляемые женщинами и мужчинами, по отраслям (в тыс. ед.)
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Единственный акционер:

АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек»

18 Филиалов и представительств

(в обл. центрах,
гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей)

Образован в 1997 году 
согласно Постановлению Правительства РК

МИССИЯ:

Представлен во всех регионах Казахстана

Активная роль в устойчивом развитии микро, малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане, посредством реализации 
комплексных и эффективных инструментов поддержки

АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»
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Инструменты поддержки женского 

предпринимательства

Женское 
предпринима-

тельство

Программа ЕБРР 
«Женщины в 

бизнесе»

Микрокредитование 
женского 

предпринимательства

Гарантирование 
кредита

Поддержка СМСП за счет 
средств АБР

Субсидирование ставки 
вознаграждения по 

кредитам
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Для МСБ обрабатывающей 

промышленности

6,0%

1850
млн. тенге

СУММА КРЕДИТА ДО

СТАВКА

Для МСБ в регионах

8,5%

200
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СУММА КРЕДИТА ДО

Для МСБ всех отраслей

(через МКО)

6,0%

8000
МРП

СУММА КРЕДИТА ДО

СТАВКА СТАВКА

Результаты программ 

финансовой поддержки МСБ
Обусловленное размещение средств в БВУ
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Динамика результатов ❑ Поддержано 53,6 тыс. заемщиков на общую сумму кредитов 2,1 

трлн. тенге

❑ Поддержано 31,8 женщин предпринимателей на общую сумму 

кредитов 253 млрд. тенге, (59,3 % от общего количества 

участников). В т.ч. 13 242 женщин предпринимателей на общую 

сумму кредитов 23,1 млрд. тенге в сельской местности

❑ По сумме кредитов лидируют город Алматы, Карагандинская 

область и город Нур-Султан

❑ Кредитный портфель в разрезе отраслей:

▪ 43% - проекты обрабатывающей пром.

▪ 29% - проекты в сфере торговли
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Результаты программ финансовой 

поддержки Женского предпринимательства
Обусловленное размещение средств в БВУ

Основные условия:

• Целевая группа: субъекты МСБ 

• Сумма займа: до 550 млн. тенге  

• Срок кредитования – до 84 месяцев

• Цель кредитования – Инвестиции, 
Пополнение оборотных средств, 
Рефинансирование

• Ставки вознаграждения: рыночная

• Без отраслевых ограничений

Рекомендации: не менее 33% от суммы 

направить на финансирование женщин-

предпринимателей

Результаты поддержки женщин-
предпринимателей:

❖ 746 заемщиков на сумму 
кредитов 61,3 млрд. тенге

❖ в т.ч. 31 заемщик на сумму 
кредитов 5,7 млрд. тенге в

сельской местности

❖ Средняя ставка вознаграждения 
– 14,9% годовых

Основные условия:

• Целевая группа: субъекты ММСП 

• Сумма займа: до 1 080 млн. тенге  

• Срок кредитования – до 36 месяцев

• Цель кредитования – Инвестиции, 
Пополнение оборотных средств, 
Рефинансирование

• Ставки вознаграждения: рыночная

• Без отраслевых ограничений

Рекомендации: не менее 25% от суммы 

направить на финансирование женщин-

предпринимателей

Результаты поддержки женщин-
предпринимателей:

❖ 11 523 заемщика на сумму 
кредитов 17,7 млрд. тенге

❖ в т.ч. 5 817 заемщиков на сумму 
кредитов 4,0 млрд. тенге в

сельской местности

❖ Средняя ставка вознаграждения 
в БВУ – 14% годовых

❖ Средняя ставка вознаграждения 
в МФО – 42% годовых

Основные условия:

• Целевая группа : субъекты женского 
предпринимательства

• Сумма займа: до 8 000 МРП  (около 
19 млн. тенге)

• Срок кредитования: до 36 месяцев

• Ставки вознаграждения: рыночная

• Цель кредитования: на развитие 
бизнеса (торговля, сервис или 
производство) и на 
сельскохозяйственные нужды

Результаты поддержки женщин-

предпринимателей:

❖ 13 562 заемщика на сумму 

кредитов 8,0 млрд. тенге

❖ в т.ч. 7 380 заемщиков на сумму 

кредитов 3,9 млрд. тенге в 

сельской местности

❖ Ставка вознаграждения – 44%

годовых

Основные условия:

• Целевая группа: субъекты женского 

предпринимательства

• Сумма займа: оператор определяет 

самостоятельно

• Срок кредитования: до 60 месяцев

• Ставки вознаграждения: рыночная

• Цель кредитования: Инвестиции, 

Пополнение оборотных средств, 

Рефинансирование

• Возможность участия в Единой 

программе поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» -

субсидирование ставки и получение 

гарантии АО ФРП «Даму»

Результаты поддержки женщин-
предпринимателей:

❖ 451 заемщик на сумму кредитов 

18,3 млрд. тенге

❖ в т.ч. 44 заемщика на сумму 
кредитов 2,1 млрд. тенге в 

сельской местности

❖ Ставка вознаграждения – 15,0% 
годовых

Программа финансирования 

МСП за счет средств 

Азиатского Банка Развития 

(1,2,3 транши)

Программа ЕБРР 

«Женщины в бизнесе» 

(БВУ)

Программа ЕБРР 

«Женщины в бизнесе» 

(МФО)

Программа финансирования 

МСП за счет средств 

Азиатского Банка Развития 

(4 транш)

Результаты на 01.10.2019 г.



Программа АБР

С 2011 года между Фондом и АБР было заключено 4 соглашения на общую сумму 700 млн. долларов США.
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✓ Сумма размещенных средств займа: 38,5 млрд 

тенге

✓ Прокредитовано: 19 586 предпринимателей, из 

которых 11 523 женщин-предпринимателей 

поддержанных на сумму кредитов 17,7 млрд. тг.

✓ в т.ч. 5 817 проектов женщин предпринимателей 

на сумму кредитов 4,0 млрд. тг. в сельской 

местности.

✓ Создано: 6 035 рабочих мест.

✓ Средняя сумма кредита: 2,6 млн тенге

✓ Ставка по кредиту: от 10,4 % годовых

4 транш АБР является единственным активным 
займом по программе АБР, в рамках которого:№ Номер транша

Сумма

размещения,

млн. тенге

Количество

заемщиков

Сумма,

млн. тенге

1 1 транш (2011 г.)* 22 200 1 096 76 688,7

2 2 транш (2014 г.)* 22 222 709 68 728,9

3 3 транш (2015 г.)* 62 807 550 112 143,8

4 4 транш (2017 г.) 38 459 19 586 61 327,7

Итого 145 688 21 942 318 889,1

Фонд проводит непрерывную работу по привлечению женщин-

предпринимателей для участия в программе АБР:

• Совместно с АБР, НПП «Атамекен» и банками-участниками проводятся

семинары для женщин-предпринимателей на селе по информированию о

женском предпринимательстве и банковских продуктах.

• ТОО МФО «KMF» традиционно проводит конференции «Женщины и Бизнес»

в регионах, где в неформальной обсуждаются актуальные вопросы о

женском предпринимательстве, в том числе по программе АБР

• Консультанты АБР ежегодно проводят работу с сотрудниками Фонда по

гендерной политике

* Фонд осуществил погашение 1, 2 и 3 траншей АБР

Субъектами женского предпринимательства являются

субъекты микро-, малого и среднего бизнеса, в которых

женщины владеют более 50% собственности.



*Программа распространяется на бизнес где:

(i) обязанности по общему операционному руководству

осуществляются женщиной (или женщинами);

(ii) обязанности по общему операционному руководству

осуществляются женщиной (или женщинами), и женщина

(или женщины) также владеет частью в капитале компании

или всем капиталом.

кредиты для «Женщин предпринимателей» 
участвующих в программе финансовых 
организаций

программу технического сотрудничества,                           
которая включает проектного консультанта; 

страховые программы до первого убытка 
с разделением рисков; 

поддержку потенциального и действующего  
бизнеса для «Женщин предпринимателей» и 
участников Программы.

Программа ЕБРР

С 2014 года в сотрудничестве с Европейским Банком Реконструкции и Развития реализуется программа «Женщины в бизнесе»* в
Казахстане (далее – «Программа») для развития женского предпринимательства в Казахстане, которыми руководят женщины, путем
предоставления доступа к финансированию, ноу-хау и нефинансовым услугам.
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Программа включает в себя четыре взаимосвязанных компонента:

I

III

II

IV

✓ Участники Программы: 4 финансовых института

✓ Сумма займа: 50 млн. долл. США (14,1 млрд. 

тенге )

✓ Прокредитовано: 14 013 женщин 

предпринимателей, в т.ч. 7 424 женщин 

предпринимателей в сельской местности на сумму 

кредитов 5,9 млрд. тг.

✓ Создано: 3 324 рабочее место.

Проект Программа «Женщины в бизнесе» 



Государство

выплачивает до

от номинальной ставки 

вознаграждения 

по кредиту/лизингу:

50%

Базовая ставка + 5%

2,5
млрд. тенге

СУММА КРЕДИТА ДО

Срок субсидирования

Результаты программ 

финансовой поддержки МСБ
Субсидирование ставки вознаграждения

5 лет
Динамика результатов

❑ Поддержано 14,6 тыс. проектов 

на общую сумму кредитов 2,6 

трлн. Тенге

❑ Поддержано 4 653 проекта 

женщин предпринимателей 

стоимостью 529 млрд. тенге (32 % 

от общего количества 

участников), в т.ч. 1 234 женщин 

предпринимателей на сумму 

107 млрд. тенге в сельской 

местности

❑ По сумме кредитов лидируют  г. 

Алматы, Восточно-Казахстанская 

область и г. Нур-Султан

❑ Кредитный портфель в разрезе 

отраслей:

▪ 20% - проекты обрабатывающей 

промышленности

▪ 19% - проекты в сфере оптовая и 

розничная торговля;
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Совместный проект ПРООН-ГЭФ

и Правительства Казахстана
Субсидирование ставки вознаграждения

11

Участники программы: компании с опытом в области энергосбережения

Сумма кредита: 350 млн. тенге

Целевое назначение: строительство/модернизация основных средств

Субсидии: 10% из максимальной субсидируемой ставки в 19%

Срок субсидирования: до 3 лет (с пролонгацией до 6 лет)

Даму

Основные условия для заемщиков

субсидирует кредиты направленные строительство/ модернизацию / 
реконструкцию / капитальный ремонт основных средств городской 
инфраструктуры 

Результаты: Поддержано 3 проекта женщин 

предпринимателей стоимостью 19 млн. тенге

в т.ч. 3 проекта женщин предпринимателей 

стоимостью 19 млн. тенге в сельской местности

Реализуется с 2017 года



Программа жилищного строительства 
«Нұрлы жер»
Субсидирование ставки вознаграждения
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Участники программы: частные застройщики

Сумма кредита: без ограничений

Целевое назначение: строительство жилья (за исключением реконструкции или реставрации)

Субсидии: 7% годовых от ставки вознаграждения по кредитам

Срок субсидирования: до 3 лет

БВУ

Основные условия для заемщиков

выдают кредиты частным застройщикам по ставке вознаграждения, не 
превышающей уровень базовой ставки НБ РК более чем на 5% 
(базовая ставка НБРК 9,25%+ 5% маржа БВУ итого на текущую дату % ставка составит 14% ) 

Результаты: Поддержано 7 проектов женщин 

предпринимателей стоимостью 14 млрд. тенге

Реализуется с 2017 года



Механизм кредитования приоритетных 

проектов «Экономика простых вещей»
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Участники программы: СЧП в отраслях согласно перечню Программы

Сумма кредита: без ограничений

Целевое назначение: Инвест и ПОС (ПОС до 50%)

Субсидии: 9% годовых от ставки

Срок субсидирования: до 7 лет на инвест цели и до 3 лет на ПОС

Гарантии: 50% от суммы кредита до 3 млрд. тенге, 20% по кредитам свыше 3 
млрд. тенге до 5 млрд. тенге включительно

БВУ

Основные условия для заемщиков

выдают кредиты СЧП по ставке вознаграждения, не превышающей 15% годовых в 

отраслях экономики простых вещей. Фонд субсидирует ставку вознаграждения, 

а также предоставляет гарантии на недостающую часть залога

Результаты: Поддержано 43 проекта

женщин предпринимателей 

стоимостью 6,4 млрд. тенге, в т.ч. 22

проекта женщин предпринимателей 

стоимостью 2,6 млрд. тенге в 

сельской местности

Реализуется с 2019 года



Для начинающих

предпринимателей

85%

20
млн. тенге

СУММА КРЕДИТА ДО

ГАРАНТИИ

ДО

Для СМСП в приоритетных секторах 

экономики

50%

360
млн. тенге

СУММА КРЕДИТА ДО

ГАРАНТИИ

ДО

Для СМСП в обрабатывающей 

промышленности

20%

1 850
млн. тенге

СУММА КРЕДИТА ДО

ГАРАНТИИ

ДО

Результаты программ 

финансовой поддержки МСБ
Гарантирование по кредиту

Динамика результатов ❑ Поддержано 6,1 тыс. проектов на общую сумму кредитов 234 

млрд. тенге

❑ Поддержано 1 987 проектов женщин предпринимателей 

стоимостью 61,4 млрд. тенге (32,5 % от общего количества 

участников), в т.ч. 58 проектов женщин предпринимателей на 

сумму кредита 2,0 млрд. тенге в сельской местности, сумма 

гарантии 720 млн. тенге

❑ По сумме кредитов лидируют  г. Нур-Султан, Актюбинская и г. 

Алматы

❑ Кредитный портфель в разрезе отраслей:

▪ 40% - проекты обрабатывающей пром.

▪ 13% - проекты в сфере логистики
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В рамках программы развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства 
«Еңбек»

Программа «Даму-Оптима»

Условия:
для начинающих предпринимателей
▪ Сумма кредита до 6 500 МРП (г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Актау, 

г.Атырау, г.Шымкент – до 8000 МРП)

▪ Гарантии до 85%

для действующих предпринимателей
▪ Сумма кредита до 6 500 МРП (г. Нур-Султан, г.Алматы, г.Актау, 

г.Атырау, г.Шымкент – до 8000 МРП)

▪ Гарантии до 50%

Условия:
для начинающих предпринимателей
▪ Сумма кредита до 30 млн. тенге 
▪ Гарантии до 85%

для действующих предпринимателей
▪ Сумма кредита до 180 млн. тенге
▪ Гарантии до 85%

Частичное гарантирование по 
кредитам

Реализуется с 2016 годаРеализуется с 2017 года

На 01.11.2019 года по Республике предоставлены гарантии 

1 198 проектам на сумму кредитов 13,7 млрд. тенге, в т. ч. 

• За 10 мес. 2019 года 541 проект на сумму кредита 6,3 

млрд. тенге, сумма гарантии 2,9 млрд. тенге

На 01.11.2019 года по Республике предоставлены гарантии 

по  535 проектам на сумму кредитов 25,4 млрд. тенге, в т. ч. 

• За 10 мес. 2019 года 156 проектов на сумму кредитов 10,6 

млрд. тенге, сумма гарантии 4,3 млрд. тенге

По состоянию на 01.11.2019 г. предоставлены гарантии по 

550 проектам женщин предпринимателей на сумму 

кредита 6,2 млрд. тенге, сумма гарантии 3,1 млрд. тенге, в т. 

ч. за 10 мес. 2019 года – 245 проектов на сумму кредита 2,7

млрд. тенге, сумма гарантии 1,2 млрд. тенге

В т.ч. 8 проектов женщин предпринимателей на сумму 

кредитов 63 млн. тенге, сумма гарантии 32 млн. тенге в 

сельской местности

По состоянию на 01.11.2019г. предоставлены гарантии по 77 

проектам женщин предпринимателей на сумму кредита 

3,4 млрд. тенге, сумма гарантии 1,2 млрд. тенге, в т. ч. за 10 

мес. 2019 года – 23 проекта на сумму кредита 1,1 млрд. 

тенге, сумма гарантии 270 млн. тенге

В т.ч. 1 проект женщин предпринимателей на сумму 

кредита 16 млн. тенге, сумма гарантии 8 млн. тенге в 

сельской местности



ИП «Казбергенова» – производство продуктов питания

16

Успешные проекты женщин-

предпринимателей

Сумма займа

20 млн. тг

Продукт
Производят 

четыре вида 

конфет по 500 кг. 

в сутки

Проект • Модернизация оборудования

• Реализуется в Казалинском районе

Ставка -19 %

Гарантия – 50%

Особенности
Единственный в 

Кызылординско

й области цех 

по выпуску 

конфет 

ИП «Айша» – производство продуктов питания

Сумма займа

28 млн. тг

Продукт
Хлебобулочные 

изделия

Проект • Приобретение основных средств

• Реализуется в Сырдарьинском районе

Ставка -14 %

Субсидируется – 7%

Гарантия – 50%

Особенности
Доставляют 

продукцию в 

другие аульные 

округа

16
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ТОО «Ай-Диас» – дошкольное образование

Сумма займа

24 млн. тг.

Услуга
Детский сад на 60 

мест

Проект • Завершение строительства недвижимости

• Реализуется в Кармакшинском районе

Ставка -14%

Субсидируется – 10%

Гарантия 50%

Особенности
Обучение по 

самым 

современным 

методикам

ИП «Сарсеналиева Дамегуль» – услуги по проживанию

Сумма займа

30 млн. тг

Услуга
Гостиница на 15 

номеров

Проект • Завершение строительства недвижимости

• Реализуется в Казалинском районе

Ставка -14%

Субсидируется – 10%

Гарантия 50%

Особенности
Создано более 

10 новых 

рабочих мест

17

Успешные проекты женщин-

предпринимателей
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«Все наши достижения за 25 
лет стали возможными, 

благодаря вашему 
активному участию. Вы —
олицетворение единства, 

созидания и стабильности 
в нашем обществе»

Нурсултан Назарбаев

Первый Президент Республики Казахстан



БЛАГОДАРИМ

ЗА ВНИМАНИЕ!

Головной офис: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Call-центр: 1408
Факс: 8 (727) 278 07 76

E-mail: info@fund.kz
Сайт Фонда: http://www.damu.kz

Бизнес-портал: http://business.gov.kz
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http://www.damu.kz/
http://business.gov.kz/
http://www.youtube.com/FundDamu
http://facebook.com/damu.fund
http://vk.com/damu.fund
https://twitter.com/FundDamu

