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Предпринимательство – движущая сила
новой экономики

«…Государство должно так развить малый бизнес,
чтобы он выпускал больше половины всей
продукции в стране…»

Президент Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев

(в ходе «прямой линии» 13.11.2009 г.)

«…Нужно перейти к активной политике создания
новых производств и мобилизации
предпринимательской инициативы, содействуя
всеми имеющимися у региона ресурсами…»

Из выступления Президента
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева

на Межрегиональном инвестиционном форуме
(г. Усть-Каменогорск, 19.06.2009 г.)
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Государственные программы финансовой
поддержки

В результате:
 Выделены достаточно большие средства на поддержку МСБ
 Ни в одной из стран СНГ государство не выделяло столько средств на поддержку МСБ
 Позволили поддержать и создать более 27 тыс. рабочих мест
 Профинансированы не только действующие но и большое количество новых проектов
 Государственные средства позволили снизить долговую нагрузку более  8,7 тыс.

субъектов МСБ

Результаты на конец  2009 года: освоено более 390 млрд. тенге

№ Программа
Выделено,

млрд.
тенге

Факт. финанс./
рефинанс.,
млрд. тенге

Кол-во
заемщиков

Рабочие
места

1 Стабилизационная программа - 1 транш 48,8 69,3 2 516 2 870
2 Стабилизационная программа - 2 транш 109,4 124,9 2 417 3 500
3 Стабилизационная программа - 3 транш 127,0 136,7 2 466 3 053
4 Даму-Регионы 34,9 36,8 1 204 2 059
5 Даму-Өндіріс 25,2 18,1 155 15 548
6 Даму-Қолдау 3,0 3,3 12 678

Итого: 348,3 389,1 8 770 27 708
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Влияние государственных программ
на сектор МСБ

Динамика выпуска продукции МСБДинамика количества субъектов МСБ
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Стабилизационные программы позволили не только сохранить докризисные
уровни развития МСБ, но и повысить их количественные и качественные
показатели в 2009 году:

 Прирост количества активных субъектов МСБ на 37 тыс. единиц (5%)

 Прирост объемов выпуска продукции МСБ на 264 млрд. тенге (11%)

млрд. тенге

Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.kz) 5



Государственные средства также оказали положительное влияние на рынок
кредитования МСБ в целом:
 Позволили обеспечить  увеличение доли кредитов МСБ в общем портфеле

кредитов в экономике на 1%, а объем кредитов МСБ на 9% за 2009 год
 Доля государственных средств в ссудном портфеле БВУ была доведена до 23% в

2009 году
 Государственные средства позволили снизить  процентные ставки по кредитам

МСБ  с 15,5% в 2007 году до 14,5% в 2009 году
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Источник: Национальный банк РК (www.nationalbank.kz) 6
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Интегратор всех мер
поддержки МСБ

Новая Стратегия Фонда «Даму»

Стратегия Фонда
на 2009-2019 гг.

разработана в августе 2009 г.:

Объединение финансовых
и нефинансовых инструментов

поддержки МСБ

Оператор программ
обусловленного размещения

и незавершенного
строительства

Новые программы Фонда «Даму»

Финансовые:
 Отраслевые, региональные и точечные
 Поддержка технического перевооружения
 Поддержка женского предпринимательства

Нефинансовые:
 Образовательные программы
 Консультационные услуги
 Информационная поддержка
 Круглые столы и Форумы малого бизнеса
 Аналитика и издательская деятельность
 Поддержка предпринимателей с

ограниченными возможностями

Институциональные:
 Развитие микрофинансового сектора
 Создание специализированных

финансовых институтов 7

www.nationalbank.kz


 Программа «Бизнес-Советник» не имеет аналогов в странах СНГ
Программу отличает масштабность, практическая направленность учебных курсов,
проникновение во все районы и города Казахстана

Программа тренинг-обучения «Бизнес-Советник»

Тренинг-обучение
Раздаточный материал –

Экспресс-курс
предпринимательства

Акценты:
 209 районов и городов
 практическая направленность
 минимальные издержки
 обучение и раздаточные

материалы – бесплатно
 11 600 слушателей
 маркетинговое исследование
 проведение мастер-класса
 профессиональные лектора

Результаты государственных программ
нефинансовой поддержки МСБ

Основные партнеры реализации программы:
 НДП «Нур Отан»
 Министерство образования и науки Республики Казахстан
 Акиматы гг. Астана и Алматы, областей и районов
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Исполнитель:

Объект
исследования:

Цели
исследования:

• Центр бизнес-информации, социологических
и маркетинговых исследований «BISAM Central Asia»

• казахстанский сектор МСБ и потенциальные
предприниматели

• 10 000 респондентов во всех 14 областях Казахстана

• Обзор состояния МСБ в Казахстане
• Определение отношения населения к МСБ и

к госполитике по поддержке МСБ

Маркетинговое исследование сектора МСБ

Исследование уникально по масштабам
и по методологии:

 Впервые объектом исследования стала
«глубинка» бизнеса – исследование
охватило все районы Казахстана

 Выборка опроса 10 000 респондентов,
включая ранее не изучавшиеся группы
потенциальных и бывших
предпринимателей

Общие итоги исследования:
1. В целом предприниматели настроены

позитивно (Более 50% респондентов
намерены увеличить масштабы бизнеса)

2. При полном доверии Президенту,
отмечено снижение уровня доверия
предпринимателей к госорганам  по мере
движения вниз по вертикали власти
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Отношение к государственной поддержке предпринимательства:
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Отношение предпринимателей к проводимым государственным программам
в целом положительное:
 Более 96% респондентов отметили эффективность реализуемых мер

государства по поддержке предпринимательства
 К наиболее актуальным мерам респонденты отнесли финансово-кредитную

поддержку и налоговые льготы для начинающих предпринимателей

Маркетинговое исследование сектора МСБ
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 Точечные программы финансирования региональных индустриальных проектов

Точечные программы:
 финансирование региональных приоритетных проектов
 эффективное использование средств местного бюджета

Планируемые финансовые программы

 Цель: Финансирование приоритетных проектов региона

Необходимость учета
специфики развития бизнеса
и экономики каждого региона

 Обусловленное размещение средств в лизинговых компаниях
 Цель: Обеспечение возможности расширения и модернизации основных средств МСБ в

приоритетных отраслях экономики путем льготного финансирования лизинговых сделок

Лизинг:
 Фокусное финансирование лизинговых сделок МСБ
 Повышение конкурентоспособности выпускаемой

продукции за счет эффективных технологий

Необходимость
модернизации и обновления
основных средств МСБ

 Программа развития женского предпринимательства

Программа развития женского предпринимательства:
Поддержка действующих и начинающих женщин-

предпринимателей путем снижения стоимости кредитов

 Цель: стимулирование экономической активности женщин-предпринимателей путем льготного
финансирования

Поручение Главы государства,
озвученное на V-ом Форуме
женщин Казахстана от 05.03.2009 11



Нефинансовые инструменты поддержки МСБ

Программа «Бизнес-Советник»
(продолжение):

 Краткосрочное тренинг-обучение
 В 2010 году – 2 раза

Информационно-аналитическая
поддержка предпринимательства:

 Журнал «Мой бизнес. Казахстан»
 Аналитическая книга по МСБ в

Казахстане

Виртуальный центр поддержки
предпринимательства:

 Call-центр Фонда «Даму»
 Бизнес-портал для дистанционного

оказания услуг

Центры обслуживания и контактов с
предпринимателями:

 Центры поддержки
предпринимательства в регионах

 Проведение Круглых столов и Форумов
малого бизнеса Казахстана

Поддержка предпринимателей с
ограниченными возможностями:

 Программа «Даму-Көмек»
 Телевизионная передача «Жәрдем»

Планируемые нефинансовые программы

Фонд «Даму» на постоянной основе
работает  над разработкой новых
программ
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 Субсидирование процентной ставки

Субсидирование процентной ставки:
 позволяет удовлетворить потребности МСБ за

счет малых объемов государственных средств
 позволяет осуществлять дифференцированный

подход к различным категориям заемщиков

Планируемые финансовые программы
Дорожная карта бизнеса – 2020:
субсидирование, гарантирование

 Цель: Поддержка СМСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, путем
снижения их затрат по уплате процентов по банковским займам

За счет прямого выделения
государственных средств невозможно
удовлетворить потребности всех
субъектов МСБ в льготных кредитах

 Программа гарантирования кредитов МСБ
 Цель: Поддержка МСБ путем предоставления гарантий исполнения их обязательств перед

кредиторами, с целью расширения и обеспечения их равного доступа к кредитным ресурсам

Гарантирование кредитов:
 формирование устойчивой системы

гарантирования
 расширение и обеспечение равного доступа МСБ

к кредитным ресурсам
 повышение эффективности использования

государственных средств

Привлечение кредитных ресурсов
банков для кредитования МСБ в
разы превышающих доступный
гарантийный капитал
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Эффективность государственной
поддержки МСБ: передовой опыт

Новые виды поддержки МСБ, планируемые в США в 2010 г.:
1. Обусловленное размещение средств в региональных банках с

целью последующего кредитования малого бизнеса по льготным
ставкам
Планируемый объем средств: $30 млрд.

2. Обучение и консультационная поддержка малого бизнеса в
сельских регионах
Планируемый объем средств: $500 млн.

3. Различные налоговые преференции (например: налоговый вычет в
размере $5 тыс. за каждое созданное рабочее место)

 В США за последние 10 лет именно в малом бизнесе удалось создать 65 % новых
рабочих мест.
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 Таким образом, о правильной направленности вектора государственной
поддержки предпринимательства в Республике косвенно свидетельствует
политика развитых стран

 Задачи, которые ставит Президент Казахстана, и методы их реализации
уже сейчас подтверждены практикой ведущих экономик мира



Благодарим за внимание!


