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Объем средств в бюджете Фонда, 

предусмотренных на спонсорскую / 

благотворительную помощь

Объем средств в бюджете Фонда, 

предусмотренных на спонсорскую / 

благотворительную помощь за 

период

В рамках Бюджета на 2020г.  по статье «Оказание спонсорской 

помощи» заложено 10 млн. тенге

В рамках Бюджета на 2020г.  по статье 

«Оказание спонсорской помощи» заложено 10 

млн. тенге. При корректировке Плана развития 

сумма уменьшена до 5 млн. тенге. Фактическое 

значение показателя составило 3,1 млн. тенге. 

Исполнение составило 62%. Согласно решения 

Комитета по планированию и оценке 

деятельности АО "НУХ "Байтерек" от 15.12.2020 

г. (протокол № 22/20) был наложен мораторий на 

расходы, связанные с оказанием 

благотворительной и спонсорской помощи в 

размере 1,9 млн. тенге.

Валовая сумма, затраченная Фондом на 

оказание спонсорской и 

благотворительной помощи внешним 

заинтересованным сторонам

Валовая сумма, затраченная 

Фондом на оказание спонсорской и 

благотворительной помощи 

внешним заинтересованным 

сторонам за период

Целевая сумма, запланированная на 2020 год на оказание 

спонсорской и благотворительной помощи внешним 

заинтересованным сторонам составляет 10 млн. тенге

При корректировке Плана развития сумма 

запланированная на 2020 год на оказание 

спонсорской и благотворительной помощи 

уменьшена до 5 млн.тенге. Фактическое значение 

показателя составило 3,1 млн. тенге (Договор 

оказания благотворительной помощи №36000721 

от 26.11.2020). Исполнение составило 62%. 

Согласно решения Комитета по планированию и 

оценке деятельности АО "НУХ "Байтерек" от 

15.12.2020 г. (протокол № 22/20) был наложен 

мораторий на расходы, связанные с оказанием 

благотворительной и спонсорской помощи в 

размере 1,9 млн. тенге.

Количество предпринимателей и 

населения с предпринимательской 

инициативой, прошедших 

дистанционное обучение

Количество предпринимателей и 

населения с предпринимательской 

инициативой, прошедших 

дистанционное обучение в системе 

дистанционного обучения 

edu.damu.kz

Департамент клиентского сервиса не менее 1000 чел.

В 2020 году в системе дистанционного обучения 

edu.damu.kz обучение прошли 9490 начинающих 

и действующих предпринимателей.

ROA, рентабельность активов
(Чистая прибыль за период/Средняя 

величина активов за период)*100

Департамент бюджетного 

планирования
Значение, утвержденное в Плане развития

Фактическое значение показателя составило 

1,09%, рассчитанный по предварительным 

неаудированным данным. Исполнение составило 

100%.

Степень вовлеченности персонала

Оценка степени вовлеченности и 

удовлетворенности персонала 

производится путем ежегодного 

анкетирования персонала

Выше среднего

Оценка была проведена независимой компанией 

Ernst &Young Казахстан по заказу Единственного 

акционера. Агрегированное значение 

вовлеченности и удовлетворенности за 2020 года 

составило 0,78%, что относится к позитивной 

зоне, уровень вовлеченности «Выше среднего»

Количество молодых специалистов, 

прошедших практику или стажировку в 

пределах Фонда

Количество молодых специалистов, 

прошедших практику или 

стажировку в пределах Фонда за 

период

15 чел.

В 2020 году количество молодых специалистов, 

прошедших практику/стажировку в Фонде, 

составило 10 человек. Целевое значение не было 

достигнуто в связи с неустойчивой 

эпидемиологической обстановкой в стране. 

Количество работников Фонда, 

прошедших обучение

Количество работников Фонда, 

прошедших обучение за период
185 чел.

Количество обученных работников за 2020 год 

составило 386 человек, обученных 1337 раз (ряд 

работников прошли обучение несколько раз). 

Количество обращений работников к 

омбудсмену Фонда по вопросам 

несоблюдения Кодекса деловой этики

Количество поступивших 

обращений работников к 

омбудсмену Фонда по вопросам 

несоблюдения Кодекса деловой 

этики за период

Омбудсмен  не более 7
В 2020 г. обращений работников к Омбудсмену 

не было

Показатели в области экологии

Сниженный уровень потребления 

Фондом энергоресурсов в сравнении с 

предыдущими годами

Отношение объема потребленной 

энергии за отчетный период к 

объему потребленной энергии за 

предыдущий период

Административный департамент

Ввиду отсутствия введения дополнительных технологий 

энергосбережения, в 2020 году потребление электроэнергии 

прогнозируется на уровне 2019 г.

Потребление электроэнергии Фондом на 2020 

год по сравнению с 2019 годом снизилась на 

15,4%

Отчет об исполнении Целевых значений показателей оценки эффективности деятельности в области устойчивого развития за 2020г.

Департамент бюджетного 

планирования

Департамент по развитию персонала

Показатели по работе с персоналом

Экономические показатели


