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Республика Казахстан

3Источники данных: Агентство РК по статистике (www.stat.kz), Национальный Банк РК (www.nationalbank.kz)

Территория: 2’725 тыс. кв. км
 Население: 16 млн. человек

(город: 54%, село: 46%)
 Столица: г. Астана (700 тыс. жит.)
 ВВП 2009 г.: $110 млрд.

(товары: 44%, услуги: 55%)

Административно-
территориальное деление:
14 областей
г. Астана
г. Алматы

 Банковская система: Национальный Банк РК, БРК, 39 банков второго уровня

Отраслевая структура ВВП
Сельское
хозяйство
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Основные показатели МСБ Казахстана
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Отличительные черты МСБ
Казахстана

 динамично развивающийся сектор
 институциональная масштабность:

более 94% всех субъектов
хозяйствования

 отраслевая и региональная
диспропорция

Отличительные черты МСБ
Казахстана

 динамично развивающийся сектор
 институциональная масштабность:

более 94% всех субъектов
хозяйствования

 отраслевая и региональная
диспропорция

Отраслевая структура МСБ

Источник данных: Агентство РК по статистике (www.stat.kz)

1 089 тыс.ед.
2 094 тыс.чел.

$18 249,5 млн.

Количество
субъектов
(94% от всех

хозяйствующих
субъектов)

Численность
занятых

(24% от общей
численности

занятых)

Выпуск продукции
за 2009 год
(17% от ВВП)
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Транспорт и связь

Тороговля

Строительство

Промышленность

Сельское
хозяйство

Прочие

Критерии определения субъектов
предпринимательства

Субъекты
частного

предприни-
мательства

Численность
занятых, чел.

Среднегодовая
стоимость
активов,

млн. долл.
Малые до 50 до 0,5

Средние до 250 до 3
Крупные свыше 250 свыше 3

или
или

www.stat.kz


Система государственной поддержки
предпринимательства Казахстана
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Устранение
административных

барьеров

Устранение
административных
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Фискальная
политика

Фискальная
политика

Развитие
инфраструктуры
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Нефинансовая
(информационная
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поддержка

Финансовая
поддержка

Финансовая
поддержка

Акиматы,
Нац. институты развития

(в т.ч. «Даму»)

Акиматы,
Нац. институты развития

(в т.ч. «Даму»)

Акиматы,
Нац. институты развития

(в т.ч. «Даму»)

Акиматы,
Нац. институты развития

(в т.ч. «Даму»)

Надзорные органы, Акиматы,
общественные объединения

предпринимателей («Атамекен»)

Надзорные органы, Акиматы,
общественные объединения

предпринимателей («Атамекен»)

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В ОП Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

Нац. институты
развития (в т.ч.«Даму»)

Нац. институты
развития (в т.ч.«Даму») Налоговый комитетНалоговый комитет



Меры государства по устранению барьеров
для ведения бизнеса
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 Создан по поручению Главы государства в марте 2010 г.
 Организационная форма диалога и взаимодействия бизнеса и власти
 Объединение функций антикризисного совета, комиссии по устранению административных

барьеров и рабочей группы по ведению бизнеса

Позиция Казахстана в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка,
характеризующем степень легкости ведения бизнеса, за 2007-2010 гг.

Страна 2007 2008 2009 2010
Казахстан 80 70 64 63

Президентом страны в послании «Новое десятилетие – новый экономический подъем –
новые возможности Казахстана» поставлена задача к 2020 году войти в число 50-ти стран
с самым благоприятным бизнес-климатом

Президентом страны в послании «Новое десятилетие – новый экономический подъем –
новые возможности Казахстана» поставлена задача к 2020 году войти в число 50-ти стран
с самым благоприятным бизнес-климатом

 Члены совета: Представители государственных органов, национальных институтов
развития, финансовых институтов, общественных объединений предпринимателей

 Члены совета: Представители государственных органов, национальных институтов
развития, финансовых институтов, общественных объединений предпринимателей

Координационный совет по развитию предпринимательства –
консультативно совещательный орган
Координационный совет по развитию предпринимательства –
консультативно совещательный орган



АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:
 Образован в 1997 г. согласно постановлению Правительства Республики Казахстан

 Единственный акционер – национальный управляющий холдинг
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

Фонд «Даму» - Национальный институт развития
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 16 региональных филиалов
в каждой области и в городах
Астана и Алматы

 270 сотрудников
в Головном офисе
и филиалах

Стратегическая задача:
 Интеграция мер поддержки предпринимательства
 Предоставление МСБ широкого спектра финансовых и нефинансовых

инструментов поддержки

Стратегическая задача:
 Интеграция мер поддержки предпринимательства
 Предоставление МСБ широкого спектра финансовых и нефинансовых

инструментов поддержки

Миссия:
Содействие качественному развитию МСБ в Казахстане

Миссия:
Содействие качественному развитию МСБ в Казахстане

Документ, определяющий основные направления деятельности:
«Стратегия деятельности на 2009-2019 гг.» (разработана в августе 2009 г.)

Документ, определяющий основные направления деятельности:
«Стратегия деятельности на 2009-2019 гг.» (разработана в августе 2009 г.)

 На 01.01.2010 г.:
активы – $1 760 млн.,
капитал – $189 млн.



Разработка и реализация программных документов
Фонда на принципах прозрачности и диалога

Стратегия деятельности Фонда на 2009-2019 гг. была представлена широкой аудитории:
• Более 50-ти публичных выступлений на встречах, форумах, круглых столах

во всех регионах Казахстана
• Рассылка проекта Стратегии всем заинтересованным организациям (государственным

органам, общественным организациям), широкое освещение в СМИ
Программы Фонда по поддержке предпринимательства:

• Каждая программа предварительно обсуждается со всеми заинтересованными
сторонами: уполномоченными госорганами, общественными объединениями,
финансовыми институтами

Основные принципы разработки
программ:

 Комплексность
 Эффективность

 Транспарентность
 Комплементарность

Разработка программных документов:Разработка программных документов:

Реализация программ Фонда:Реализация программ Фонда:

Наличие обратной связи:
• Фонд на постоянной основе ведет прием и отработку жалоб и обращений предпринимателей

Принятие своевременных мер по упрощению и ускорению реализации программ
Постоянный контроль реализации масштабных программ на уровне Правительства (3 транш

Стабилизационной программы)
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Активная роль Фонда «Даму» в разработке
государственной политики развития МСБ
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 В 2009 году Фондом подготовлены и направлены в Правительство:
– Предложения к проекту Концепции «Развитие предпринимательства в Республике

Казахстан на 2010-2014 гг.»
– Предложения по основным направлениям поддержки МСП для Государственной

программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана
– Предложения по вопросу экономической интеграции МСБ с крупным бизнесом

 В 2009 году Фонд принял участие в работе Группы по экономической диверсификации и
развитию МСБ в рамках Американо-Казахстанской программы государственно-частного
экономического партнерства (PPEPI)

 В 2010 г. Фонд принял активное участие в разработке Программы «Дорожная карта
бизнеса 2020». Фонд определен Финансовым агентом Программы

 Фонд является связующим звеном при разработке программ поддержки МСБ между
государственными, общественными организациями, финансовыми институтами и другими
участниками программ:

Государственные
органы

Государственные
органы

Общественные
объединения

предпринимателей

Общественные
объединения

предпринимателей
Политические

партии
Политические

партии
Финансовые

институты
Финансовые

институты

9
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Программы финансовой поддержки
предпринимательства

Программы финансирования МСБ
через Банки:

• Стабилизационная программа (1-3 транш)
• «Даму-Регионы» (I, II)
• «Даму-Өндіріс» (обрабатывающая пром.)
• Развитие женского предпринимательства
• Финансирование лизинговых сделок

Программы финансирования МСБ
через Банки:

• Стабилизационная программа (1-3 транш)
• «Даму-Регионы» (I, II)
• «Даму-Өндіріс» (обрабатывающая пром.)
• Развитие женского предпринимательства
• Финансирование лизинговых сделок

Программы развития
МКО:

• Финансирование через БВУ
• Кредитование МКО на

конкурсной основе
• Кредитование МКО в сельской

местности

Программы развития
МКО:

• Финансирование через БВУ
• Кредитование МКО на

конкурсной основе
• Кредитование МКО в сельской

местности

Программа прямого
кредитования

«Даму-Колдау»:
• Кредитование субъектов

МСБ в приоритетных
секторах экономики под
гарантию банков

Программа прямого
кредитования

«Даму-Колдау»:
• Кредитование субъектов

МСБ в приоритетных
секторах экономики под
гарантию банков

Банки второго уровняБанки второго уровня

Субъекты предпринимательстваСубъекты предпринимательства

МКОМКО

С 2007 г. через БВУ профинансировано:
• более 9 тыс. заемщиков
• на сумму более $2,8 млрд.

Доля средств по программам Фонда в
портфеле БВУ – 24%

С 2007 г. через БВУ профинансировано:
• более 9 тыс. заемщиков
• на сумму более $2,8 млрд.

Доля средств по программам Фонда в
портфеле БВУ – 24%

С 2005 г. Фонд профинансировал:
• более 200 МКО
• на сумму более $42 млн.

Доля средств Фонда в источниках
финансирования МКО – 12%

С 2005 г. Фонд профинансировал:
• более 200 МКО
• на сумму более $42 млн.

Доля средств Фонда в источниках
финансирования МКО – 12%

С 2009 г. Фонд
профинансировал:
• 10 заемщиков в

приоритетных
секторах экономики

• на сумму $20 млн.

С 2009 г. Фонд
профинансировал:
• 10 заемщиков в

приоритетных
секторах экономики

• на сумму $20 млн.
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Программы финансовой поддержки
предпринимательства

Частичное гарантирование по кредитам предпринимателейЧастичное гарантирование по кредитам предпринимателей

• Осуществляется с 2010 г. в рамках государственной программы «Дорожная карта
бизнеса 2020»

• Программа разработана Фондом с учетом наиболее актуальных международных
примеров (США, Польша)

• К разработке были привлечены иностранные специалисты по линии USAID

 Фонд продолжает изучение и поиск иностранных партнеров для обмена опытом: Фонд продолжает изучение и поиск иностранных партнеров для обмена опытом:

Наиболее интересен опыт Российской Федерации:
• Финансовая поддержка МСП отдельного субъекта Федерации за счет средств местного

и федерального бюджетов
• Функционирование более 70 региональных гарантийных фондов
• Предоставление поручительств по кредитам, договорам лизинга, договорам о

предоставлении банковской гарантии и другим обязательствам субъектов МСП

 В апреле т.г. Фондом достигнута предварительная договоренность об организации рабочих
визитов в Российскую Федерацию для изучения опыта

 В апреле т.г. Фондом достигнута предварительная договоренность об организации рабочих
визитов в Российскую Федерацию для изучения опыта
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ОбразованиеОбразование
Консульта-

ционная
поддержка

Консульта-
ционная

поддержка

Обратная
связь

Обратная
связь

Информа-
ционная

поддержка

Информа-
ционная

поддержка

Программы нефинансовой поддержки
предпринимательства

• Центры поддержки
предпринимательства

• Бизнес-портал
• Call-центр

• Программа «Бизнес-
Советник»

• Аналитическая
книга по МСБ

• Ежемесячный журнал
«Мой бизнес. Казахстан»

• Геоинформационная система

• Проведение
круглых столов и

форумов МСБ Казахстана
• Маркетинговые исследования

• Программа поддержки предпринимателей с ограниченными
возможностями «Даму-Комек» (www.damu-komek.kz)

• Программа поддержки предпринимателей с ограниченными
возможностями «Даму-Комек» (www.damu-komek.kz)

www.damu-komek.kz
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Оценка эффективности мер
государственной поддержки

Оценка важности государственной
поддержки предпринимательства

70%

71%

72%

77%

81%

17%

21%

20%

16%

14%

13%

8%

8%

7%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Снижение административных
барьеров

Информационная поддержка и
консалтинг

Имущественная поддержка

Налоговые льготы для
начинающих

Финансово-кредитная
поддержка

Важно Нейтрально Не важно

Отношение предпринимателей к
госпрограммам в целом положительное:
 Более 96% респондентов отметили
эффективность реализуемых мер государства
К наиболее актуальным мерам отнесены
финансово-кредитную поддержку и налоговые
льготы для начинающих предпринимателей

Исследование уникально по
масштабам и по методологии:
Впервые объектом исследования стала
«глубинка» бизнеса – исследование
охватило все 209 районов Казахстана
Выборка опроса составила 10 000
респондентов

 Результаты маркетингового исследования и их последующая актуализация –
важный инструмент поддержки решений по комплексной поддержке МСБ

Маркетинговое исследование сектора МСБ

46%

50%

3%

2%

Эффективна в
полной мере
Эффективна
частично
Неэффективна

Затрудняюсь
ответить
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 Центры поддержки предпринимательства
 Цель: Предоставление комплекса доступных услуг по консалтинговой и информационно-аналитической

поддержке предпринимателям и населению
 Цель: Предоставление комплекса доступных услуг по консалтинговой и информационно-аналитической

поддержке предпринимателям и населению

 Институт развития предпринимательства Индии в Ахмедабаде
(29-30 апреля 2010 г. состоялся визит Директора института в г.Алматы)

 Южнокорейский центр развития предпринимательства (подписан меморандум о
сотрудничестве в рамках поездки Главы государства в Республику Корея)

 USAID

 Институт развития предпринимательства Индии в Ахмедабаде
(29-30 апреля 2010 г. состоялся визит Директора института в г.Алматы)

 Южнокорейский центр развития предпринимательства (подписан меморандум о
сотрудничестве в рамках поездки Главы государства в Республику Корея)

 USAID
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Программы по поддержке предпринимательства
в рамках международного сотрудничества

 Запуск ЦПП запланирован на 2-3 квартал 2010 г. Запуск ЦПП запланирован на 2-3 квартал 2010 г.

 Привлечение средств Азиатского Банка Развития

 Цель: Привлечение долгосрочных кредитных ресурсов для размещения в БВУ с целью кредитования МСБ Цель: Привлечение долгосрочных кредитных ресурсов для размещения в БВУ с целью кредитования МСБ

Условия займа:
 Сумма займа - $500 млн.
 Ставка – LIBOR + 0,2%
 Срок – до 15 лет
 Целевое использование –

кредитование новых проектов МСБ
 Заем под гарантию Министерства

финансов РК

Условия займа:
 Сумма займа - $500 млн.
 Ставка – LIBOR + 0,2%
 Срок – до 15 лет
 Целевое использование –

кредитование новых проектов МСБ
 Заем под гарантию Министерства

финансов РК

Акценты:
1. Первый крупный заем казахстанского института развития

от иностранной организации в посткризисный период
2. Альтернатива использованию средств республиканского

бюджета – реализация сделки стратегически важна на пути
Фонда «Даму» к самостоятельному финансированию

3. Возможность предоставления МСБ долгосрочных займов (на
пополнение и модернизацию основных средств)

Акценты:
1. Первый крупный заем казахстанского института развития

от иностранной организации в посткризисный период
2. Альтернатива использованию средств республиканского

бюджета – реализация сделки стратегически важна на пути
Фонда «Даму» к самостоятельному финансированию

3. Возможность предоставления МСБ долгосрочных займов (на
пополнение и модернизацию основных средств)

Текущий статус:
 В период с декабря 2009 г. по апрель 2010 г. проведен ряд переговоров с представителями АБР
 Проведена встреча руководства Азиатского Банка Развития с Премьер-Министром Республики Казахстан
 Ожидаемый срок предоставления займа – июль 2010 г.

Текущий статус:
 В период с декабря 2009 г. по апрель 2010 г. проведен ряд переговоров с представителями АБР
 Проведена встреча руководства Азиатского Банка Развития с Премьер-Министром Республики Казахстан
 Ожидаемый срок предоставления займа – июль 2010 г.

Потенциальные
партнеры:



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

Тел./факс: 8 (727) 244-83-41
E-mail: info@fund.kz

Сайт Фонда: http://www.fund-damu.kz

Благодарим за внимание!
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