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Приветственное слово
Первого заместителя
Премьер-министра,
Председателя Совета
директоров

Уважаемые дамы и господа!
Стратегия развития Казахстана до 2050 года
предусматривает доведение доли малого и
среднего бизнеса в экономике с нынешних
25,6% до 50%. В этой связи, Правительством РК
ведется целенаправленная работа по улучшению
бизнес-климата и поддержке отечественных
предпринимателей.
Результаты данной работы отражаются в
международных рейтингах. В Глобальном
индексе конкурентоспособности 2015-2016 годов
Всемирного экономического форума Казахстан
занял 42-е место, повысив свою позицию на
восемь пунктов. В рейтинге Всемирного банка
Doing Business 2015 года мы заняли 41-е место
среди 189 стран мира. Это лучшие результаты
в истории нашей страны.
В новом для Казахстана рейтинге
предпринимательской активности Global
Entrepreneurship Monitor мы занимаем 29-е место
среди 60 стран.
Говоря о мерах государственной поддержки МСБ,
необходимо отметить программу «Дорожная
карта бизнеса 2020», которая успешно реализуется
уже более 6 лет. На начало 2016 года в рамках
данной программы просубсидировано более
6 700 проектов стоимостью 1,3 трлн тенге,
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выдано свыше 1 600 гарантий по кредитам
на общую сумму 65 млрд тенге. Начинающие
предприниматели получили 869 грантов более чем
на 2,3 млрд тенге.
В рамках программы инфраструктурного развития
«Нұрлы жол» для финансирования МСБ было
выделено 200 млрд тенге. За счет указанных
средств предприниматели получают кредитование
на беспрецедентных условиях: по ставке
6% годовых и сроком до 10 лет. На начало
2016 года финансированием обеспечен
1 221 проект отечественных производителей
на сумму 223,5 млрд тенге.
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» расширяет свою линейку продуктов для
поддержки отечественного бизнеса. В 2016 году
субъекты МСБ для обеспечения оборотными
средствами будут получать кредитование с
использованием факторинга. Среди других новых
инструментов поддержки МСБ – финансирование
франчайзинговых сделок, кредитование малого
бизнеса через микрофинансовые организации,
ускорение процесса получения кредитов в банках
второго уровня по технологии «Даму-Блиц»,
автоматизация получения гарантий через портал
www.egov.kz.
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отечественный
производитель
обеспечен
финансированием

Первый pаместитель Премьер-vинистра
Республики Казахстан,
Председатель Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Сагинтаев Б.А.

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

Фонд «Даму» в 2015 году стал инициатором
организации выставки «Сделано в Казахстане»
в Алматы, где собрал на одной площадке более
100 получивших государственную поддержку
производителей. В мае 2016 года выставка
«Сделано в Казахстане» успешно прошла в
Астане: более 300 отечественных производителей
представили 5 тысяч наименований своей
продукции.
Индикатором успешного развития экономики
является состояние малого и среднего бизнеса.
Именно малые и средние предприятия станут
той движущей силой, которая позволит в полной
мере раскрыть потенциал экономики Казахстана
и войти нашей стране в число тридцати наиболее
развитых государств мира.
Отчет, который вы держите в руках, позволяет
оценить текущее состояние МСБ в Казахстане,
понять тенденции развития и служит
инструментом разработки предложений по
государственной поддержке бизнеса. Желаю
всем читателям получить новую информацию и
генерировать интересные идеи!

Индикатором успешного
развития экономики
является состояние
малого и среднего бизнеса.
Именно малые и средние
предприятия станут той
движущей силой, которая
позволит в полной мере
раскрыть потенциал
экономики Казахстана
и войти нашей стране
в число тридцати наиболее
развитых государств мира.
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Приветственное слово
Председателя Правления
АО «Национальный
управляющий холдинг
«Байтерек»

Уважаемые дамы и господа!
2015 год стал третьим годом функционирования
АО «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек». Прошедший год ознаменовался не
только достижением, но и перевыполнением
запланированных целевых индикаторов по
основным направлениям деятельности:
в рамках реализации социальнонаправленных госпрограмм за 2015 год Холдинг
«Байтерек» перевыполнил план по вводу
арендного жилья на 6,6%. Если в начале года
стояла задача ввести в эксплуатацию
401 тыс. кв.м. арендного жилья или порядка
7 тыс. квартир, то по факту сдано в эксплуатацию
427,5 тыс. кв. м. жилья или 7,2 тыс. квартир;
в рамках содействия диверсификации
экономики и модернизации инфраструктуры
через АО «Банк развития Казахстана»
профинансировано 42 проекта на общую сумму
283 млрд тенге. Таким образом, кредитный
портфель БРК вырос на 20% и достиг
1,5 трлн тенге;
по направлению развития инноваций
поступило рекордное количество заявок –
462. Поддержан 51 проект на сумму
1,6 млрд тенге;

•

•
•
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•

в рамках Программы «Лидеры
конкурентоспособности – Национальные
чемпионы», входящей в План нации
«100 конкретных шагов», консультанты и
специалисты Холдинга «Байтерек» продолжают
работу с 27 компаниями первого цикла в сфере
АПК (включая пищевую промышленность),
машиностроения, производства строительных
материалов. Только по трем пилотным отраслям
ожидается создать порядка 5 тыс. новых рабочих
мест, повысить производительность труда на
30%, обеспечить прирост внутренних прямых
инвестиций на 72 млрд тенге, рост несырьевого
экспорта на 38 млрд тенге, увеличить
дополнительные поступления в бюджет в виде
налогов до 24 млрд тенге. В 2016 году начат
отбор компаний для второго цикла Программы.
Одним из важнейших стратегических
направлений развития Холдинга «Байтерек»
является поддержка малого и среднего
предпринимательства. Понимая, что
стратегический курс руководства страны
на вхождение Казахстана в число тридцати
наиболее развитых стран мира невозможен без
развития сектора МСП, Холдингом ежегодно
наращиваются объемы поддержки МСП. Так,
благодаря программам Холдинга сектор МСП в
2013 году привлек 295,4 млрд тенге льготного
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арендного
жилья

1.5

трлн тенге
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предпринимателей

сдано в
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кредитный портфель
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финансирование
через фонд « даму »

Одним из важнейших
стратегических
направлений развития
Холдинга «Байтерек»
является поддержка
малого и среднего
предпринимательства.

финансирования, в 2014 году – 439,4 млрд тенге,
в 2015 году – 526,8 млрд тенге.

В целом об эффекте принимаемых мер в секторе
МСП свидетельствует динамика основных
показателей. Так, сегодня в нашей стране субъекты
МСП формируют около 26% валового внутреннего
продукта, более 36% активного населения страны
заняты именно в секторе МСП, а также более 26%
выплат по корпоративному подоходному налогу
обеспечивают МСП.
Уверен, что усилия государства, направленные
на создание благоприятных условий для
ведения бизнеса, обеспечение доступа к новым
рынкам, развитие компетенций населения,
инфраструктуры, научной деятельности позволят
нам достичь целевого для МСП уровня – 50% от
объема ВВП Казахстана к 2050 году.

Председатель Правления
АО «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»

Желаю всем читателям благополучия и успехов!

Досаев Е.А.

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
как дочерняя организация Холдинга «Байтерек»
оказывает значимое содействие развитию МСП.
Только в 2015 году финансирование через Фонд
«Даму» получили около 5 тыс. предпринимателей,
консультационной и иной нефинансовой
поддержкой воспользовались более 73 тыс.
граждан и предпринимателей.
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Приветственное слово
Председателя Правления
АО «Фонд развития
предпринимательства
«Даму»

Уважаемые дамы и господа!
Фонд «Даму» рад представить вам очередной
выпуск книги «Отчет о состоянии развития малого
и среднего предпринимательства в Казахстане
и его регионах».
В прошедшем году сектор МСП продолжил рост.
По данным Комитета статистике в отдельных
регионах годовой рост выпуска продукции
субъектами МСП превышал 20%. Благодаря этому
сектор сохраняет свою долю в формировании ВВП
на уровне более 25%. Кроме этого, отмечается рост
вклада МСП в занятость населения.
В рамках государственных программ поддержки
в 2015 году Фондом «Даму» был реализован
ряд инициатив, нацеленных на развитие МСП
в обрабатывающей промышленности, а также
стимулирование предпринимательства в регионах.

1. В марте в рамках программы «Нурлы жол»

через Фонд «Даму» на финансирование МСП
обрабатывающей промышленности направлен
третий транш средств из Национального
фонда в размере 50 млрд тенге. В сумме за
счет всех трех траншей в 2015 году поддержано
более 700 проектов, которые в свою очередь
способствовали созданию более 9 тыс. новых
рабочих мест, а также поступлению налогов на
сумму 35 млрд тенге.

2. В апреле государственная программа
«Дорожная карта бизнеса 2020» была
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трансформирована в Единую программу
развития и поддержки бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020». Финансовые инструменты
стали доступнее для предпринимателей,
поскольку программа позволяет получить
средства на более льготных условиях:
субсидии в размере 10% для новых бизнесинициатив предпринимателей моногородов,
малых городов и сельских населенных
пунктов, а также для предпринимателей,
осуществляющих деятельность в приоритетных
отраслях обрабатывающей промышленности,
гарантирование кредитов в размере до
85% от суммы кредита для начинающих
предпринимателей. Всего с использованием
инструмента субсидирования и гарантирования
только за 2015 год поддержано более
2 500 проектов, создано более 8 700 новых
рабочих мест, а также обеспечены налоговые
поступления в сумме около 115 млрд тенге.
3. С акиматами областей РК подписаны
соглашения о сотрудничестве,
предусматривающие всестороннюю совместную
поддержку МСП в регионах. Документы,
подписанные с акиматами г. Астаны и г. Алматы,
ориентированы на финансирование МСП по
определенным направлениям. Так, с акиматом
г. Астаны предусмотрена совместная реализация
программы «Astana - ZhasStarT», направленной
на поддержку молодых предпринимателей
в возрасте до 29 лет, по ставке 7%. За 2015 год
в г. Астане было профинансировано

700

проектов

2 500
проектов

поддержано
В сумме за счет всех
трех траншей
в 2015 году
поддержано
с использованием
инструмента
субсидирования
и гарантирования
за 2015 год

2,2

профинансировано
47 проектов в сферах
млрд тенге услуг и торговли

В настоящем отчете вы найдете комплексный
обзор тенденций в секторе МСП Казахстана
и каждом регионе за год. Помимо этого, мы
подробно осветили результаты действующих
программ и отдельно новые инструменты Фонда
«Даму» по поддержке предпринимательства.
В целом, свою главную стратегическую задачу
Фонд «Даму» видит в расширении и качественном
улучшении мер поддержки предпринимательства.
В этой связи проведение подобного
полномасштабного анализа сектора МСП является
необходимостью, без которой невозможно
принятие взвешенных, целенаправленных
решений, которые позволят нам достичь
поставленных целей и добиться того, что малый
и средний бизнес станет прочной основой для
дальнейшего экономического роста Казахстана.
Желаю всем читателям благополучия и успехов!

Председатель Правления
АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»

Тулеушин К.А.

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

17 проектов на сумму 877 млн тенге. Соглашение
с акиматом г. Алматы ориентировано на
поддержку предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в сферах услуг и торговли,
по ставке 7%.За 2015 год по г. Алматы
профинансировано 47 проектов на сумму
2,2 млрд тенге.
4. Международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s подтвердило долгосрочные
и краткосрочные кредитные рейтинги Фонда
«Даму» по обязательствам в иностранной и
национальной валютах на уровне «ВВВ/А-2».
5. Высокий кредитный рейтинг позволяет Фонду
«Даму» привлекать средства международных
финансовых организаций на программы
поддержки МСП в Казахстане. Заключено
соглашение о привлечении АО «Банк Центр
Кредит» займа ЕБРР под гарантию Фонда «Даму»
на сумму 5 млрд тенге на финансирование
проектов малого и среднего бизнеса
и 3,7 млрд тенге на финансирование женского
предпринимательства. В августе привлечен
третий транш займа АБР на сумму 228 млн долл.
США. При этом для МСП Казахстана кредиты
предоставляются только в национальной валюте.
В результате проделанной Фондом «Даму» работы
в 2015 году финансовую поддержку получило
более 5 тыс. предпринимателей, нефинансовыми
инструментами поддержки воспользовалось более
73 тыс. предпринимателей и простых граждан,
планирующих начать предпринимательскую
деятельность.

В результате проделанной
Фондом «Даму» работы
в 2015 году финансовую
поддержку получило более
5 тыс. предпринимателей,
нефинансовыми
инструментами поддержки
воспользовалось более
73 тыс. предпринимателей
и простых граждан,
планирующих начать
предпринимательскую
деятельность.
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Занятость в секторе
выросла, и достигла

35,5%

выпуск продукции
предприятиями МСП
вырос в 2015 году на

9%
12
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2015 год в целом для экономики Казахстана
оказался годом непростым, что имело свой
эффект также на развитие сектора МСП в стране.
Спецификой развивающегося сектора МСП
в Казахстане является зависимость от импорта
и, соответственно, чувствительность к скачкам
обменного курса национальной валюты
по отношению к валютам других стран, в которых
ведутся расчеты с иностранными партнерами.
В этой связи 2015 год стал годом перехода
Казахстана к плавающему обменному курсу
и, как следствие, девальвация национальной
валюты достигала в 2015 году 100%. Под влиянием
данных факторов темпы роста сектора МСП
замедлились, однако положительная динамика
по основным показателям в секторе сохранилась.
Несмотря на сокращение количества
зарегистрированных субъектов МСП в 2015 году,
показатели вклада сектора в развитие экономики
продолжают расти. Занятость в секторе выросла,
и достигла 36,5%, выпуск продукции
предприятиями МСП вырос в 2015 году на 9%
в сравнении с прошлым годом. Это дает основания
полагать, что в секторе МСП происходят
положительные качественные изменения.
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Доля субъектов МСП
в общем количестве
хозяйствующих
субъектов

В 2015 г. количество зарегистрированных
субъектов МСП в Казахстане снизилось до
1530 тыс. ед., что составляет 92,4% от показателя
прошлого года.Однако, по оценке Фонда «Даму»
доля субъектов МСП в общем количестве
хозяйствующих субъектов в стране возросла
и достигла в 2015 г. 96,2%.
Снижение количества субъектов МСП произошло
в большей части за счет сокращения количества
индивидуальных предпринимателей в стране.
В свою очередь сокращение количества
зарегистрированных ИП в стране может быть
связано с тем, что с 2015 года вступили в силу
упрощенные процедуры ликвидации ИП.
В отраслевом разрезе наибольшее сокращение
количества субъектов МСП наблюдается
в секторах торговли и сельского хозяйства.
Незначительный прирост в 2015 г. демонстрирует
лишь сектор строительства, здесь количество
зарегистрированных субъектов МСП выросло
на 0,8%.

92+8+G 96+4+G

92,4%

96,2%

Динамика количества
зарегистрированных субъектов
МСП и их доли в общем количестве
хозяйствующих субъектов

количество зарегистрированных субъектов МСП, тыс. ед
доля зарегистрированных субъектов МСП, в общем кол-ве хоз. субъектов

02

Динамика
действующих
и зарегистрированных
субъектов МСП

Динамика количества зарегистрированных
и действующих субъектов МСП
в 2015 г. изменилась за счет одновременного
сокращения количества зарегистрированных
и роста действующих индивидуальных
предпринимателей. Рост количества действующих
индивидуальных предпринимателей в 2015 году
происходит на фоне благоприятных изменений в
условиях ведения бизнеса, которые отмечаются
в рейтинге Всемирного банка «Doing Business», в
частности, значительные улучшения наблюдаются
по показателям регистрации предприятий
и разрешения вопросов неплатежеспособности.
В целом, с 2010 г. сектор МСП продолжает
расширяться, за последние 6 лет индекс роста
количества зарегистрированных субъектов МСП
составил 128%, действующих –174%,
что свидетельствует о качественном развитии
в секторе.
В 2015 г. в сравнении с предыдущим годом
наблюдается значительный рост доли
действующих субъектов МСП в общем числе
зарегистрированных субъектов МСП (с 61%
до 84%), что свидетельствует о сокращении в
секторе количества номинальных игроков и
одновременно появлении действующих субъектов
предпринимательства.

Динамика количества действующих
субъектов МСП и их доли в общем
количестве зарегистрированных
субъектов

зарегистрированные субъекты МСП, тыс. ед
действующие субъекты МСП, тыс. ед
доля действующих субъектов МСП,%
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Примечание: Составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).
* Данные за 2015 г. составлены на основе оперативной информации.

Примечание: Составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).
*Количество действующих СМСП и их доля рассчитаны Фондом «Даму»
на основе данных Комитета по статистике.
** Данные за 2015 г. составлены на основе оперативной информации.
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Структура активных
субъектов МСП по
организационно-правовым
формам

Структура субъектов МСП
в разрезе организационноправовых форм

В структуре действующих субъектов МСП по
организационно-правовым формам преобладают
субъекты, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица – это индивидуальные предприниматели,
количество которых на 1 января 2016 года
составило 930 тыс. единиц, количество КФХ
составило 181 тыс., а юридических лиц –
предприятий МСП –179 тыс. субъектов.

930 000 181 000 179 000
ИП

КФХ

Предприятий МСП

В динамике действующих субъектов МСП
в разрезе организационно-правовых форм в период
с 2010 по 2015 год прослеживаются следующие
тенденции:

1. количество индивидуальных предпринимателей
в стране за последние 6 лет увеличилось на 124%, что
привело к заметному изменению структуры активных
МСП: рост доли действующих ИП - с 56,3% в 2010 году
до 72,1% в 2015 году;

3. количество предприятий МСП с 2010 года
выросло на 39%, однако доля предприятий МСП
в структуре действующих МСП с 2010 года сократилась
почти на 7 процентных пунктов и составила
в 2015 году – 13,8%.

56+44+G23+77+G39+61+G
72+28+G14+86+G13+87+G
ИП

КФХ

Предприятий МСП

56,3%

23%

39%

72,1%

14%

13,8%

2010

2015

Предприятий МСП
ИП
КФХ
Примечание: Составлено по данным Комитета
по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).
* Данные за 2015 г. составлены на основе оперативной
информации.
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2. количество крестьянских (фермерских) хозяйств
остается на неизменном уровне, но в результате
увеличения количества ИП доля КФХ
в структуре активных МСП сокращается: если
в 2010 году она составляла 23%, то в 2015 году – 14%;
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Численность
занятых в МСП

Анализ показателя численности занятых
в МСП характеризует растущее значение
предпринимательства Казахстана в решении
проблемы занятости. Удельный вес населения,
активно занятого в МСП, по состоянию на
01.01.2016 г. составил 36,5% от общей численности
занятых в экономике. Динамика данного
показателя в период с 2010 по 2015 год имеет
общую тенденцию роста: доля активно занятого
в МСП населения увеличилась на 4,1 процентных
пункта. В абсолютном выражении за последние
6 лет в секторе МСП трудоустроено на 516 тыс.
человек больше, только за 2015 г. занятость в
секторе МСП выросла на 377 тыс. человек. В
результате этого, на 01.01.2016 года количество
рабочих мест в МСП достигло 3 147 тыс. человек.

3 147 000

36+36
64+G +460G
количество рабочих мест
в МСП (01.01.2016 г.)

36,5%

4,1%

01.01.2016

2010–2015

удельный вес
населения, активно
занятого в МСП

увеличилась доля
активно занятого в
МСП населения

Доля занятых в МСП в общей численности занятого населения страны

занятое в экономике население, тыс. чел
численность занятых в МСП, тыс. чел
доля МСБ, в обеспечении занятости населения,% (правая ось)
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Примечание: Составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).
* Данные за 2015 г. составлены на основе оперативной информации.
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Выпуск продукции
субъектами МСП

Выпуск продукции действующими субъектами
МСП в абсолютном денежном выражении ежегодно
растет. После корректировки показателей выпуска
продукции МСП и доли МСП в ВВП в 2014 году
в результате изменения категорий субъектов
частного предпринимательства в законодательстве
Казахстана в 2015 году наблюдается более ровная
динамика. Выпуск продукции МСП в реальном
выражении вырос на 102%, однако доля МСП
в ВВП за год снизилась на 0,6 процентных пункта
до 25,6%.

06

Вклад малых
предприятий
в выплаты по
корпоративному
подоходному налогу

За 2015 год на фоне сокращения выплат по КПН
от крупных и средних предприятий суммы
поступлений от малых предприятий выросли,
достигнув 409 млрд тенге за год. Таким образом,
малые предприятия демонстрируют стабильный
рост выплат по КПН на протяжении последних
шести лет: за 2015 г. в сравнении с 2010 г. выплаты
по КПН малых предприятий выросли на 149%,
а их доля в общих поступлениях от КПН –
на 15 процентных пунктов.

Вклад МСП в ВВП Республики Казахстан

Примечание:
Составлено
по данным Комитета
по статистике МНЭ РК
(www.stat.gov.kz).
* Данные по ВВП за 2015 г.
представлены
на основании
оперативных данных.

валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
выпуск продукции МСП, млрд тенге
доля ВДС малого и среднего предпринимательства в ВРП,%

Примечание:
Составлено
по данным Комитета
по статистике МНЭ РК
(www.stat.gov.kz).
*За 2015 г. представлены
оперативные данные,
полученные суммированием
данных за 1-4 кв. 2015 г.

КПН МП
КПН всех хоз. субъектов
доля КПН МП в общ. КПН

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

Доля КПН СМП в общем КПН всех хозяйствующих субъектов
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Динамика
кредитования малого
предпринимательства

Общие объемы банковского кредитования
за 2015 г. выросли на 4,2%, составив
12,6 трлн тенге, при этом по сумме кредитов
на предпринимательские цели наблюдается
снижение, это во многом объясняется
нестабильной экономической ситуацией в
стране в течение года. Размер кредитования
субъектов малого предпринимательства за год
все же увеличился на 15,2% (или на 272 млрд

тенге), резкое падение объемов кредитования в
первом квартале 2015 г. компенсировалось ростом
финансирования в последнем квартале.
Рост активности в финансировании МСП
в 2015 г. среди прочих факторов обусловлен
предоставлением АО «Фонд «Даму» в марте
2015 г. третьего транша из Национального Фонда
РК в размере 50 млрд тенге в целях дальнейшей
реализации программы финансирования МСБ
в обрабатывающей промышленности.
В результате положительной динамики роста
кредитования малого предпринимательства
по итогам 2015 г. доля кредитов МСП в общем
объеме кредитов экономике выросла с 14,8%
на 01.01.15 г. до 16,3% на 01.01.2016 г. При этом,
доля кредитов МСП в общем объеме кредитования
все же остается незначительной.

Динамика кредитования малогопредпринимательства БВУ по кварталам, млрд тенге

линия тренда

Cсудный портфель кредитов БВУ экономике и малому предпринимательству

портфель по кредитам экономике, млрд тенге
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портфель по кредитам СМП, млрд тенге

доля кредитов СМП,% (правая ось)

Примечание: Составлено по данным Национального Банка РК (www.nationalbank.kz).
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Отраслевая структура
макропоказателей МСП

Отраслевая структура
макропоказателей МСП

Структура субъектов МСП в разрезе отраслей
экономики является важным показателем
качественного развития предпринимательского
сектора и экономики в целом. Предприятия
промышленности, в первую очередь
в обрабатывающей сфере, обеспечивают
диверсифицированное развитие экономики
страны, а также больше половины налоговых
поступлений. Вклад обрабатывающей
промышленности демонстрирует стабильность
по всем показателям в течение последних шести
лет, значительно выросли суммы выплачиваемого
сектором КПН. В сельском хозяйстве за последние
шесть лет наблюдается спад, так, значительно
сократилось количество предприятий
и, соответственно, количество занятых. Выпуск
продукции также снизился, но незначительно.
Положительная динамика наблюдается в секторе
услуг и прочих секторах, которые не вошли
в основные отрасли, выпуск в них немного
замедлился, но при этом выросли суммы
уплачиваемых налогов и количество занятых.

строительство

транспорт и связь

промышленность

торговля

другие

Примечание: 1. Данные по кредитному портфелю приведены
на основе кредитов малому предпринимательству.
2. Составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz) и
Национального Банка РК (www.nationalbank.kz).
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сельское хозяйство
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Занятость МСП
выросла на

14%

20

2

Сравнение
показателей
развития МСП в
регионах Казахстана

Как и в предыдущие годы в 2015 г. сохранилось
неравномерное развитие сектора МСП в регионах
Казахстана. Это связано как с неравномерным
распределением населения и ресурсов, так
и с особенностями социально-экономического
развития регионов страны, различиями
в структуре их экономик. Финансирование сектора
МСП в наибольшей степени демонстрирует
диспропорции между регионами, так, в 2015 г.
около 70% всех средств банков, направленных
на развитие МСП, приходится на г. Астану
и г. Алматы. Проведенный сравнительный анализ
развития сектора МСП в регионах Казахстана
позволяет сделать следующие выводы:

1. По итогам 2015 года по количеству
активных субъектов МСП традиционно
лидируют Южно-Казахстанская и Алматинская
области, а также город Алматы. По доле
активных субъектов МСП в общем количестве
зарегистрированных субъектов МСП, первые
позиции заняли Западно-Казахстанская
и Павлодарская области.

3. Сохраняется диспропорция распределения
кредитов БВУ малому предпринимательству как
среди регионов Казахстана, так и внутри самих
регионов:

•

две трети кредитов малому
предпринимательству, так же, как
и в предыдущие годы, приходится только
на города Алматы и Астану;

•

без учета городов Алматы и Астана,
совокупная доля кредитов малому
предпринимательству вне областных
центров в 2015 году снизилась до 6%,
против 10,1% в 2014 г.

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2. 	Традиционно г. Алматы является регионом
с наибольшим количеством предприятий МСП,
зарегистрированных в форме юридического
лица, за счет производительности которых
город имеет наибольшие показатели выпуска
продукции МСП и численности занятого в нем
населения.
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Сравнение показателей развития МСП в регионах Казахстана

01

Количество активных
субъектов МСП

По состоянию на 1 января 2016 г., в Республике
Казахстан зарегистрировано 1 530 тыс. субъектов
МСП. Из всех зарегистрированных субъектов МСП
84% являются действующими, т. е. осуществляют
операционную деятельность и сдают отчетность
в статистические органы. Таким образом,
более 240 тыс. субъектов МСП не являются
действующими. Как и в предыдущие годы,
основными причинами такого соотношения
являются как экономические факторы (например,
простой по причине убыточности, сезонность
работ в ряде отраслей), так и иные операционные
факторы (например, отсутствие операций в связи
с недавней регистрацией).
Региональная разбивка действующих
субъектов МСП приведена на диаграмме ниже
и характеризуется наибольшим количеством
действующих субъектов МСП в ЮжноКазахстанской области, в г. Алматы и Алматинской
области. Наименьшее число действующих
субъектов МСП приходится на СевероКазахстанскую, Кызылординскую и ЗападноКазахстанскую области.

Количество активных субъектов МСП
на 01.01.2016 г., тыс. ед.
г. Алматы
Южно-Казахстанская
Алматинская
г. Астана
ВКО
Карагандинская
Жамбылская
Костанайская
Актюбинская
Акмолинская
Мангыстауская
Атырауская
Павлодарская
Кызылординская
ЗКО
СКО
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Примечание: Составлено по данным
Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

02

Активность
субъектов МСП

Ранжирование регионов по доле активности
субъектов МСП отражает условия, созданные
в регионе для стабильного ведения бизнеса,
и уровень квалификации и общей
подготовленности предпринимателей,
относящихся к тому или иному региону страны.
По доле действующих субъектов МСП в общем
их количестве лидируют Атырауская
и Кызылординская области с показателями
89,19 и 88,87% соответственно.

89+11+G88+12+G
89,19%

88,87%

Атырауская
область

Кызылординская
область

Доля действующих МСП в общем
количестве зарегистрированных
МСП на 01.01.2016 г.,%
Атырауская
Кызылординская
ЮКО
ЗКО
Алматинская
Костанайская
Мангыстауская
Актюбинская
Жамбылская
СКО
Карагандинская
Павлодарская
ВКО
Акмолинская
г. Астана
г. Алматы
Республика Казахстан

Примечание: Составлено по данным
Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).
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03

Количество малых и
средних предприятий с
иностранным участием

Данные о количестве зарегистрированных
предприятий с иностранным участием либо
в иностранной собственности показывают,
что наибольшая концентрация подобных
субъектов МСП приходится на г. Алматы: доля
юридических лиц с иностранным участием
или в иностранной собственности здесь
составляет 13,1% от общего количества малых
и средних предприятий. В пятерку регионов с
оптимальным бизнес климатом для зарубежных
инвесторов вошли, как и в прошлом году,
Северо-Казахстанская, Атырауская, г. Астана,
Костанайская, Мангистауская области.

13+87+G
13,1%

Доля юридических лиц с
иностранным участием

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

Доля МСП с иностранным участием
(на основе данных о юридических
лицах)
г. Алматы
СКО
г. Астана
Атырауская
Мангыстауская
Костанайская
Карагандинская
ЗКО
Актюбинская
Павлодарская
Акмолинская
ВКО
ЮКО
Алматинская
Жамбылская
Кызылординская
Республика Казахстан
Примечание: Составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).
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04
Количество
активных субъектов
МСП в гендерном
аспекте

В гендерном аспекте в республике действует 42% субъектов МСП,
возглавляемых женщинами. При этом в региональном разрезе
наибольшая доля женщин, возглавляющих малые и средние
предприятия, наблюдается в Костанайской и Карагандинской
областях (по 48%), Павлодарской области (46%). Наименьшая
доля малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами,
наблюдается в Южно-Казахстанской (34%), Алматинской (37%),
Жамбылской (39%) областях.

Доля субъектов МСП, возглавляемых женщинами и мужчинами по регионам,%
Костанайская
Карагандинская
Павлодарская
Акмолинская
ВКО
ЗКО
Кызылординская
Актюбинская
г. Алматы
Мангыстауская
Атырауская
г. Астана
СКО
Жамбылская
Алматинская
ЮКО
Республика Казахстан
СМСП, возглавляемые женщинами

СМСП, возглавляемые мужчинами

Активные СМСП, возглавляемые женщинами, по организационно-правовым формам,%
Алматинская
Жамбылская
Акмолинская
ВКО
Костанайская
ЗКО
Кызылординская
СКО
ЮКО
Атырауская
Актюбинская
Карагандинская
Павлодарская
Мангыстауская
г. Астана
г. Алматы
Республика Казахстан
юридические лица
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индивидуальные предприниматели

крестьянские (фермерские) хозяйства
Примечание: Составлено по данным
Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).
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05
Численность
населения,
занятого в МСП

Общая численность занятых в МСП на 1 января 2016 года составила
3 147 тыс. человек, что на 14% выше, чем на 01.01.2015 г.
Распределение населения, занятого в МСП, по регионам,
неравномерно. Наибольшее количество человек, так же как
в предыдущий год, занято в МСП г. Алматы, г. Астаны, ЮжноКазахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.
Во всех областях, за исключением Кызылординской, наблюдается
рост численности занятых в секторе МСП.

Численность занятых в МСП в разрезе регионов на 01.01.2016 г., тыс. человек
г. Алматы
ЮКО
г. Астана
Алматинская
ВКО
Карагандинская
Костанайская
Акмолинская
Актюбинская
Павлодарская
Жамбылская
Атырауская
ЗКО
Мангистауская
СКО
Кызылординская

Выпуск продукции СМСП в 2015 году
в разрезе регионов, млрд тенге

Примечание: Составлено по данным
Комитета по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

06

Объем выпуска
продукции
субъектами МСП

Объем выпуска продукции всего сектора
МСП в Казахстане в 2015 году составил
15 858,4 млрд тенге.
В региональном разрезе наибольший вклад
в выпуск продукции вносят субъекты МСП
городов Астана и Алматы, объем выпуска
которых составляет 47% общего выпуска
продукции МСП страны (7 418млрд.
тенге). Во всех регионах, за исключением
Кызылординской области в 2015 году
наблюдается прирост в выпуске МСП.
В Кызылординской области субъектами МСП
выпущено продукции на сумму
249 млрд тенге, что соответствует
показателю прошлого года в регионе.

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

г. Алматы
г. Астана
ЗКО
Алматинская
ЮКО
Атырауская
Карагандинская
Мангистауская
Павлодарская
ВКО
Костанайская
Актюбинская
Акмолинская
СКО
Жамбылская
Кызылординская

Примечание:
Составлено по данным
Комитета по
статистике МНЭ РК
(www.stat.gov.kz).
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07

Выплаты малых
предприятий по
корпоративному
подоходному налогу

Общая сумма КПН, выплаченная малыми предприятиями, в 2015 году составила 409 млрд тенге. Лидерами
по суммам выплат являются г. Астана, г. Алматы и Западно-Казахстанская область, которыми
в сумме выплачено около 80% всего КПН страны.

Сумма выплаченного КПН СМП в 2015 г. в разрезе регионов, млн тенге
г. Астана
ЗКО
г. Алматы
Атырауская
Мангистауская
ЮКО
Карагандинская
Акмолинская
Актюбинская
Павлодарская
Алматинская
ВКО
Костанайская
Жамбылская
СКО
Кызылординская

08

Региональная структура
кредитования малого
предпринимательства
БВУ

Размер совокупного ссудного портфеля БВУ
по кредитам малому предпринимательству
по состоянию на 01.01.2016 г., составил 2 060 млрд
тенге (на 15% больше по сравнению с данными
на 01.01.2015 г.). Доминирующую позицию в
региональной структуре кредитования банками
субъектов малого предпринимательства (СМП)
занимают кредиты в г. Алматы, доля которых
составила 55% всех банковских кредитов СМП
в стране или 1 127 млрд тенге. Второе место
по величине ссудного портфеля банков
по кредитам СМП принадлежит г. Астане
(311 млрд тенге). На оба города приходится две
трети всех банковских кредитов Казахстана,
выданных СМП.
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Примечание:
Составлено по данным Комитета
по статистике МНЭ РК
(www.stat.gov.kz).
Данные по КПН приведены
для субъектов малого
предпринимательства (СМП).
*За 2015 г. представлены
оперативные данные, полученные
суммированием данных за 1-4 кв.
2015 г.

Наибольший рост финансирования в сравнении
с прошлым годом наблюдается в Акмолинской
области (на 63%). При этом, несмотря на то,
что в целом по республике отмечается рост
кредитования, в Костанайской, Карагандинской
и Восточно-Казахстанской областях наблюдается
незначительное сокращение объемов
финансирования СМП БВУ.
Преобладание доли кредитования СМП г. Алматы
обусловлено наличием в городе более дорогих
и ликвидных залогов по сравнению с другими
регионами страны, а также больших оборотов
и большей доступностью финансовых институтов
– почти все головные офисы банков расположены
в финансовом центре Казахстана. С другой

Сравнение показателей развития МСП в регионах Казахстана

стороны, наличие в большинстве банков лимитов,
установленных для региональных филиалов
на кредитование предпринимателей, предполагает
рассмотрение и одобрение всех крупных кредитов
непосредственно в головных офисах, находящихся
в г. Алматы. В результате часть кредитных средств,
которая направляется на финансирование
регионов, зачисляется в актив ссудного портфеля
по г. Алматы.

Анализ распределения кредитов БВУ малому
предпринимательству между областными
центрами и другими городами и районами
регионов Казахстана (без учета кредитов в городах
Астане и Алматы) показывает, что в целом
по 14 областям Казахстана портфель кредитов вне
областных центров по состоянию на 01.01.16 г.
составил 38,2 млрд тенге или 6% от совокупного
кредитного портфеля СМП по 14 областям.

Ссудный портфель БВУ по кредитам субъектам малого предпринимательства в
региональном разрезе на 01.01.2016 г., млрд тенге
г. Алматы
г. Астана
Павлодарская
ВКО
Карагандинская
ЮКО
Атырауская
Костанайская
Актюбинская
ЗКО
Акмолинская
Мангистауская
Жамбылская
СКО
Кызылординская
Алматинская

Кредиты банков малому предпринимательству в областных центрах и других городах и
районах Казахстана в 2015 г.,%

Примечание: Составлено по данным
Национального банка РК (www.nationalbank.kz).
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Алматинская
ВКО
Карагандинская
Павлодарская
Кызылординская
Мангыстауская
Акмолинская
Атырауская
Жамбылская
ЮКО
СКО
Костанайская
ЗКО
Актюбинская
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Доля Валовой добавленной
стоимости МСП в ВРП г.
Астаны составила

47%

28

3

Анализ развития
субъектов МСП
в регионах
Республики
Казахстан

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

01

Малое и среднее
предпринимательство
в городе

Астане

Город Астана продолжает оставаться лидером
среди регионов по показателям вклада сектора
МСП в социально-экономическое развитие:
занятость, ВРП и налоги. В 2015 году в секторе
МСП г. Астаны наблюдалась следующая динамика:
количество зарегистрированных субъектов
МСП практически не изменилось, при этом
количество действующих субъектов МСП
выросло и их доля достигла 80%;
в отраслевой структуре продолжают
преобладать предприятия торговли и услуг,
возросло количество субъектов МСП в секторах
транспорта, связи и строительства;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 16% до 288 тыс. человек или 62%
от общего числа занятых в городе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) упал до 3 216 млрд тенге,
что составляет 89% в сравнении с прошлым
годом в сопоставимых ценах. Доля ВДС МСП
в ВРП составила 47%. Снижение доли ВДС МСП
в ВРП Астаны на 14 процентных пунктов связано
не только со снижением выпуска в секторе,
но и с увеличением ВРП города;
выплаты КПН малыми предприятиями
выросли почти вдвое и составили 42% от
общей суммы КПН, выплаченного всеми
хозяйствующими субъектами Астаны;
кредитование СМП в абсолютных
значениях выросло, однако на фоне роста
кредитования экономики в целом на малое
предпринимательство приходится лишь
14% от общего портфеля кредитов БВУ, что на
два процентных пункта меньше показателя
прошлого года.

•
•
•
•

•
•
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Астана

Образован

1832

г.

722
км2

862,8
тыс. человек

488

тыс. человек

с 1929 г.по 1997 г.
- столица
Республики Казахстан

0,03% территории
государства

4,9% населения
Республики Казахстан

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

466

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

4 561

ВРП за 2015 год
11,1% от ВВП РК

106,3

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

млрд тенге

5 286
тыс. тенге

ВРП на душу населения
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Доля активных субъектов МСП г. Астаны
в общем количестве зарегистрированных СМСП

124

80%

64%

124

99

80

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Астана
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник: Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП г. Астаны в общей
численности занятых

58%

429
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общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Динамика выпуска продукции
СМСП и ВРП г. Астаны

4 561

4 200

62%

466
248

Торговля

62%

288

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

47%
3 654

3 216

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).
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Динамика выплаченного
КПН СМП г. Астаны

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП г. Астаны

16%
42%

315

29%

420

1 625

178

93

2 270

311

257
Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

14%

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Результаты программ Фонда «Даму» в г. Астане
КРЕДИТОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

143 проекта

24 179 млн тенге

2015

216 проектов

17 538 млн тенге
Сумма субсидий

СУБСИДИРОВАНИЕ

2014

110 проектов

13 049 млн тенге

13 049 млн тенге

2015

68 проектов

24 573 млн тенге

24 573 млн тенге
Сумма гарантий

ГАРАНТИРОВАНИЕ

25 проектов

1 879 млн тенге

931 млн тенге

2015

60 проектов

1 729 млн тенге

764 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Количество
клиентов
2014
2015

84
6 268

7 628
4 364

5 289

125

Количество
услуг
Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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02

Малое и среднее
предпринимательство
в городе

Алматы

На г. Алматы приходится наибольшее среди
регионов количество зарегистрированных
и действующих предприятий МСП в форме
юридического лица – 32% всех предприятий МСП
по стране. Также г. Алматы остается лидером по
показателю выпуска продукции субъектами МСП –
26% всей продукции МСП по стране. В прошедшем
году в секторе МСП г. Алматы наблюдались
следующие тенденции:
количество зарегистрированных субъектов
МСП сократилось, при этом количество
действующих субъектов МСП выросло и их доля
достигла 77%;
в отраслевой структуре продолжают
преобладать предприятия торговли и услуг
на них приходится 75% всех МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 23% до 583 тыс. человек или 69%
от общего числа занятых в городе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) вырос до 4 202 млрд
тенге, что составляет 121% в сравнении с
прошлым годом в сопоставимых ценах. Доля
ВДС МСП в ВРП составила 34%;
выплаты КПН малыми предприятиями
выросли и составили 26% от общей суммы
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами Алматы;
кредитование СМП выросло как
в абсолютных значениях до 1 127 млрд
тенге, так и в относительных. На малое
предпринимательство приходится 17% от общего
портфеля кредитов БВУ, что на три процентных
пункта выше показателя прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Алматы

Образован

в

1854

г.

683,5
км2

1 672,9
тыс. человек

855

тыс. человек

с 1929 г.по 1997 г.
- столица
Республики Казахстан

0,03% территории
государства

9,5% населения
Республики Казахстан

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

839

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

8 661

ВРП за 2015 год
21% от ВВП РК

104,2

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

млрд тенге

5 177

тыс. тенге

ВРП на душу населения
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Доля активных субъектов МСП г. Алматы
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Алматы
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП г. Алматы в общей
численности занятых

36

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции
СМСП и ВРП г. Алматы

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного
КПН СМП г. Алматы

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП г. Алматы

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в г. Алматы
КРЕДИТОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

203 проекта

21 118 млн тенге

2015

363 проекта

37 678 млн тенге
Сумма субсидий

СУБСИДИРОВАНИЕ

2014

132 проекта

18 880 млн тенге

3 040 млн тенге

2015

88 проектов

40 905 млн тенге

2 509 млн тенге
Сумма гарантий

ГАРАНТИРОВАНИЕ

33 проекта

1 498 млн тенге

737 млн тенге

2015

41 проект

1 819 млн тенге

734 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Количество
клиентов
2014
2015

ОБУЧЕНИЕ

Количество
услуг
Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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03

Малое и среднее
предпринимательство
в Акмолинской области

В 2015 году в секторе МСП Акмолинской области
наблюдалась следующая динамика:
количество зарегистрированных субъектов
МСП сократилось на восемь тыс., при этом
количество действующих субъектов МСП
выросло и их доля достигла 83%;
в отраслевой структуре продолжают
преобладать предприятия торговли и услуг,
в совокупности на них приходится 68% всех
действующих МСП региона;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 10% до 135 тыс. человек или 32%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) вырос до 1 160 млрд
тенге, что составляет 106% в сравнении
с прошлым годом в сопоставимых ценах.
Доля ВДС МСП в ВРП составила 24%;
выплаты КПН малыми предприятиями
выросли более чем втрое и составили 57%
от общей суммы КПН, выплаченного всеми
хозяйствующими субъектами региона;
кредитование СМП выросло как в
относительных, так и в абсолютных значениях.
На малое предпринимательство приходится
в 2015 году 22% от общего портфеля кредитов
БВУ, что на шесть процентных пунктов выше
показателя прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Акмолинская область

Образована
в

1939

423

г.

14 октября

146,2

5,4% территории
Республики Казахстан

740,5
тыс. человек

4,2% населения
Республики Казахстан

км2

445

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

1 160

ВРП за 2015 год
2,8% от ВВП РК

101,9

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

млрд тенге

1 567

тыс. тенге

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Акмолинской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Акмолинская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Акмолинской
области в общей численности занятых

40

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Акмолинской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Акмолинской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Акмолинской области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Акмолинской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

130 проектов

10 476 млн тенге

2015

139 проектов

9 635 млн тенге
Сумма субсидий

2014

78 проектов

6 834 млн тенге

1 134 млн тенге

2015

106 проектов

8 309 млн тенге

983 млн тенге
Сумма гарантий

21 проект

741

2015

62 проекта

1 540 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Количество
клиентов
2014
2015

млн тенге

ОБУЧЕНИЕ

Количество
услуг
Количество обученных субъектов МСП

379 млн тенге
691 млн тенге

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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04

Малое и среднее
предпринимательство
в Актюбинской области

За 2015 год в секторе МСП Актюбинской области
произошли следующие изменения:
количество зарегистрированных субъектов
МСП сократилось на шесть тыс., при этом
количество действующих субъектов МСП
выросло и их доля достигла 86%;
в отраслевой структуре продолжают
преобладать предприятия торговли и услуг,
в совокупности на них приходится 72% всех
действующих МСП региона;
численность населения, занятого в МСП,
возросла, при этом его доля от общего числа
занятых в регионе сохранилась на уровне 31%;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) упал до 481 млрд тенге,
что составляет 89% в сравнении с прошлым
годом в сопоставимых ценах. Доля ВДС МСП
в ВРП составила 17%;
выплаты КПН малыми предприятиями
выросли и составили 11% от общей суммы
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами региона;
кредитование СМП в абсолютных
значениях незначительно выросло, однако
на фоне роста кредитования экономики региона
в целом на малое предпринимательство
приходится лишь 13% от общего портфеля
кредитов БВУ, что на один процент меньше
показателя прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Актюбинская область

Образована
в

1932

420

г.

10 марта

300,6

11% территории
Республики Казахстан

828,4
тыс. человек

4,7% населения
Республики Казахстан

км2

442

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

1 732

ВРП за 2015 год
4,2% от ВВП РК

млрд тенге

97
2 090
тыс. тенге

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Актюбинской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Актюбинская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Актюбинской
области в общей численности занятых
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общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Актюбинской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Актюбинской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Актюбинской области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Актюбинской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

109 проектов

5 657 млн тенге

2015

160 проектов

12 122 млн тенге
Сумма субсидий

2014

106 проектов

15 292 млн тенге

1 863 млн тенге

2015

109 проектов

11 140 млн тенге

1 155 млн тенге
Сумма гарантий

22 проекта

481 млн тенге

240 млн тенге

2015

58 проектов

1 782 млн тенге

653 млн тенге

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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05

Малое и среднее
предпринимательство
в Алматинской области

Алматинская область является одним из
лидеров по количеству крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных предприятий. В 2015 году
в секторе МСП региона наблюдалась следующая
динамика:
количество зарегистрированных субъектов
МСП незначительно сократилось, при этом
количество действующих субъектов МСП
выросло на 58% до 158 тыс. и их доля достигла
87%;
в отраслевой структуре региона
преобладают сельскохозяйственные
предприятия и предприятия торговли, в
совокупности на них приходится 71% всех МСП.
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 22% до 284 тыс. человек или 29%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) вырос в абсолютных
значениях до 874 млрд тенге, что в сравнении
с прошлым годом в сопоставимых ценах
составляет 94%. Доля ВДС МСП в ВРП составила
26%;
выплаты КПН малыми предприятиями
снизились и составили лишь 17% от
общей суммы КПН, выплаченного всеми
хозяйствующими субъектами региона;
кредитование СМП в абсолютных
значениях незначительно выросло. На
фоне стабильного объема кредитования
экономики региона в целом доля малого
предпринимательства в общем портфеле
кредитов БВУ составила 12%, что
на два процентных пункта выше показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Алматинская область

Образована
в

1932

984

г.

10 марта

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

ВРП за 2015 год
5% от ВВП РК

224,0

8,2% территории
Республики Казахстан

2 085

1 934,8
тыс. человек

11% населения
Республики Казахстан

104,1

км2

1 034

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

млрд тенге

1 077

тыс. тенге

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Алматинской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Алматинская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Алматинской
области в общей численности занятых

48

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Алматинской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Алматинской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Алматинской области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Алматинской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

2014
2015

Сумма кредитов

2014

117 проектов

16 292 млн тенге

2015

165 проектов

13 442 млн тенге
Сумма субсидий

2014

99 проектов

11 633 млн тенге

3 231 млн тенге

2015

84 проекта

14 730 млн тенге

2 015 млн тенге
Сумма гарантий

2014

22 проекта

1 006 млн тенге

480 млн тенге

2015

74 проекта

2 122 млн тенге

917 млн тенге

ОБУЧЕНИЕ

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Количество
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06

Малое и среднее
предпринимательство
в Атырауской области

В 2015 году в секторе МСП Атырауской области
наблюдалась следующая динамика:
количество зарегистрированных
субъектов МСП снизилось, при этом количество
действующих субъектов МСП выросло и их доля
достигла 89%;
в отраслевой структуре региона
преобладают предприятия транспорта и
связи, торговли и услуг, в совокупности на них
приходится 82% всех МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 14% до 116 тыс. человек или 39%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) вырос до 816 млрд тенге,
что составляет 127% в сравнении с прошлым
годом в сопоставимых ценах. Доля ВДС МСП
в ВРП составила 13%;
выплаты КПН малыми предприятиями
выросли, однако на фоне высоких сумм общего
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами региона, доля КПН СМП в регионе
одна из самых низких – 5%;
кредитование СМП в регионе выросло как
в абсолютных, так и в относительных значениях.
На малое предпринимательство приходится
13% от общего портфеля кредитов БВУ, что
на два процентных пункта выше показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Атырауская область

Образована
в

1938

296

г.

15 января

118,6

4,4% территории
Республики Казахстан

588
тыс. человек

3,4% населения
Республики Казахстан

км2

312

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

4 141

ВРП за 2015 год
10% от ВВП РК

млрд тенге

102,9
7 043
тыс. тенге

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Атырауской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Атырауская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Атырауской области
в общей численности занятых

52

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Атырауской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Атырауской области

857 412

Динамика выплаченного КПН СМП
Атырауской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Атырауской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

112 проектов

9 182 млн тенге

2015

130 проектов

7 293 млн тенге
Сумма субсидий

2014

65 проектов

12 566 млн тенге

714 млн тенге

2015

61 проект

7 970 млн тенге

898 млн тенге
Сумма гарантий

27 проектов

538 млн тенге

270 млн тенге

2015

55 проектов

1 245 млн тенге

543 млн тенге

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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07

Малое и среднее
предпринимательство
в Восточно-

Казахстанской области
В 2015 году в секторе МСП ВосточноКазахстанской области наблюдалась следующая
динамика:
количество зарегистрированных
субъектов МСП снизилось, при этом количество
действующих субъектов МСП выросло, и их доля
достигла 83%;
в отраслевой структуре региона
преобладают предприятия торговли и услуг,
в совокупности на них приходится 64%
всех МСП. Также значимой является доля
предприятий сельского хозяйства, транспорта
и связи, которая составляет 26% всех МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 5% до 235 тыс. человек или 34%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) вырос в абсолютных
значениях до 554 млрд тенге, что в сравнении
с прошлым годом в сопоставимых ценах
составляет 94%. Доля ВДС МСП в ВРП
составила 14%;
выплаты КПН малыми предприятиями
снизились, и на фоне растущих сумм общего
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами региона, доля КПН СМП в регионе
упала до 7%;
кредитование СМП в регионе снизилось
как в абсолютных, так и в относительных
значениях. На малое предпринимательство
приходится 19% от общего портфеля кредитов
БВУ, что на один процент ниже показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Восточно-Казахстанская область

Образована
в

1932

697

г.

10 марта

283,2

10,4% территории
Республики Казахстан

1 395,6
тыс. человек

8% населения
Республики Казахстан

км2

733

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

2 437

ВРП за 2015 год
6% от ВВП РК

млрд тенге

100,1
1 746

тыс. тенге

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Восточно-Казахстанской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Восточно-Казахстанская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП ВосточноКазахстанской области в общей
численности занятых
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общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Восточно-Казахстанской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Восточно-Казахстанской области

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП ВосточноКазахстанской области

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Результаты программ Фонда «Даму» в Восточно-Казахстанской области
КРЕДИТОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

261 проект

11 033 млн тенге

2015

282 проекта

19 823 млн тенге
Сумма субсидий

СУБСИДИРОВАНИЕ

2014

168 проектов

15 073 млн тенге

1 477 млн тенге

2015

134 проекта

18 599 млн тенге

1 681 млн тенге
Сумма гарантий

ГАРАНТИРОВАНИЕ

40 проектов

1 217 млн тенге

494 млн тенге

2015

88 проектов

2 266 млн тенге

1 068 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

Количество
услуг

ОБУЧЕНИЕ

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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08

Малое и среднее
предпринимательство
в Жамбылской области

В 2015 году в секторе МСП Жамбылской области
наблюдалась следующая динамика:
количество зарегистрированных
субъектов МСП снизилось, при этом количество
действующих субъектов МСП выросло, и их доля
достигла 86%;
в отраслевой структуре региона
продолжают преобладать сельскохозяйственные
предприятия, а также предприятия торговли и
услуг, на которые в совокупности приходится
87% всех МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 7% до 127 тыс. человек или 25%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП
(по оперативным данным) вырос до 328 млрд
тенге, что в сравнении с прошлым годом
в сопоставимых ценах составляет 100%. Доля
ВДС МСП в ВРП составила 20%;
выплаты КПН малыми предприятиями
снизились, однако доля КПН СМП от общей
суммы КПН выросла до 48% на фоне резкого
снижения выплат КПН всеми хозяйствующими
субъектами региона;
кредитование СМП в регионе выросло как
в абсолютных, так и в относительных значениях.
На малое предпринимательство приходится 20%
от общего портфеля кредитов БВУ, что на
два процентных пункта выше показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Жамбылская область

Образована
в

1939

513

г.

144,3

5,3% территории
Республики Казахстан

1 104,8
тыс. человек

6,3% населения
Республики Казахстан

км2

539

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

1 050

ВРП за 2015 год
2,6% от ВВП РК

млрд тенге

99,9
950,8
тыс. тенге

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Жамбылской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Жамбылская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Жамбылской
области в общей численности занятых

60

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Жамбылской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Жамбылской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Жамбылской области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Жамбылской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

78 проектов

7 120 млн тенге

2015

115 проектов

6 683 млн тенге
Сумма субсидий

2014

122 проекта

7 308 млн тенге

1 233 млн тенге

2015

140 проектов

18 194 млн тенге

1 233 млн тенге
Сумма гарантий

37 проектов

1 045 млн тенге

383 млн тенге

2015

76 проектов

1 881 млн тенге

782 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

ОБУЧЕНИЕ

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014

61

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

09

Малое и среднее
предпринимательство
в Западно-

Казахстанской области
Западно-Казахстанская область является вторым
регионом, где МСП формирует более 40% ВРП.
При этом в 2015 году 85% поступлений по КПН
в регионе обеспечили малые предприятия. В
2015 году в секторе МСП Западно-Казахстанской
области наблюдалась следующая динамика:
количество зарегистрированных субъектов
МСП снизилось при одновременном росте
количества действующих, доля которых достигла
87%;
в отраслевой структуре региона около
половины предприятий приходится на сектор
торговли. В сфере услуг, сельском хозяйстве,
транспорте и связи задействовано 42% всех
МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 8% до 106 тыс. человек или 33% от
общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП
(по оперативным данным) снизился до
1 062 млрд тенге, что составляет 86% в сравнении
с прошлым годом в сопоставимых ценах. Доля
ВДС МСП в ВРП составила 41%;
выплаты КПН малыми предприятиями
снизились почти вдвое, однако доля КПН СМП
от общей суммы КПН снизилась лишь
на два процентных пункта до 85% на фоне
двукратного снижения выплат КПН всеми
хозяйствующими субъектами региона;
кредитование СМП в регионе выросло как
в абсолютных, так и в относительных значениях.
На малое предпринимательство приходится
22% от общего портфеля кредитов БВУ, что
на три процентных пункта выше показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Западно-Казахстанская область

Образована
в

1932

319

г.

10 марта

151,3

5,6% территории
Республики Казахстан

633,4
тыс. человек

3,6% населения
Республики Казахстан

км2

335

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

1 813

ВРП за 2015 год
4,4% от ВВП РК

млрд тенге

99,1
2 862
тыс. тенге

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Западно-Казахстанской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Западно-Казахстанская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП ЗападноКазахстанской области в общей
численности занятых

64

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Западно-Казахстанской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Западно-Казахстанской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП ЗападноКазахстанской области

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Результаты программ Фонда «Даму» в Западно-Казахстанской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

148 проектов

9 980 млн тенге

2015

147 проектов

9 054 млн тенге
Сумма субсидий

2014

117 проектов

16 255 млн тенге

1 431 млн тенге

2015

95 проектов

5 600 млн тенге

1 245 млн тенге
Сумма гарантий

23 проекта

689 млн тенге

317 млн тенге

2015

58 проектов

1 476 млн тенге

552 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

ОБУЧЕНИЕ

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014

65

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

10

Малое и среднее
предпринимательство
в Карагандинской

области

Карагандинская область лидирует по количеству
МСП в сфере торговли. В 2015 году в секторе МСП
Карагандинской области наблюдалась следующая
динамика:
количество зарегистрированных субъектов
МСП снизилось при одновременном росте
действующих субъектов МСП, доля которых
достигла 85%;
в отраслевой структуре региона
преобладают предприятия торговли и услуг, в
совокупности на них приходится 69% всех МСП.
Также значимой является доля предприятий
сельского хозяйства, транспорта и связи, которая
составляет 18% всех МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 5% до 233 тыс. человек или 34%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП
(по оперативным данным) вырос в абсолютных
значениях до 696 млрд тенге, что составляет
101% в сравнении с прошлым годом
в сопоставимых ценах. Доля ВДС МСП в ВРП
составила 12%;
выплаты КПН малыми предприятиями
возросли, однако на фоне растущих сумм общего
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами региона, доля КПН СМП в регионе
упала до 17%;
кредитование СМП в регионе снизилось
как в абсолютных, так и в относительных
значениях. На малое предпринимательство
приходится 15% от общего портфеля кредитов
БВУ, что на один процент ниже показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Карагандинская область

Образована
в

1932

695

г.

10 марта

428,0

15,7% территории
Республики Казахстан

1 381,6
тыс. человек

7,9% населения
Республики Казахстан

км2

731

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

3 163

ВРП за 2015 год
7,7% от ВВП РК

103,5

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

млрд тенге

2 290
тыс. тенге

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Карагандинской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Карагандинская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Карагандинской
области в общей численности занятых

68

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Карагандинской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Карагандинской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Карагандинской области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Карагандинской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

167 проектов

12 339 млн тенге

2015

227 проектов

20 926 млн тенге
Сумма субсидий

2014

115 проектов

9 896 млн тенге

1 605 млн тенге

2015

140 проектов

14 762 млн тенге

1 923 млн тенге
Сумма гарантий

19 проектов

1 304 млн тенге

653 млн тенге

2015

56 проектов

1 973 млн тенге

880 млн тенге

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014

69

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан
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Малое и среднее
предпринимательство
в Костанайской

области

В 2015 году в секторе МСП Костанайской области
наблюдались следующие тенденции:
количество зарегистрированных
субъектов МСП снизилось, при этом количество
действующих субъектов МСП выросло и их доля
достигла 87%.
в отраслевой структуре региона
преобладают предприятия торговли и услуг, в
совокупности на них приходится 66% всех МСП.
Также значимой является доля предприятий
сельского хозяйства, транспорта и связи, которая
составляет 24% всех МСП.
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 5% до 155 тыс. человек или 31%
от общего числа занятых в регионе.
выпуск продукции субъектами МСП
(по оперативным данным) снизился до
1 454 млрд тенге, что составляет 94% в сравнении
с прошлым годом в сопоставимых ценах. Доля
ВДС МСП в ВРП составила 22%.
выплаты КПН малыми предприятиями
сократились, однако на фоне двукратного
снижения суммы общего КПН, выплаченного
всеми хозяйствующими субъектами региона,
доля КПН СМП в регионе выросла до 20%.
кредитование СМП в регионе
незначительно уменьшилось как в абсолютных,
так и в относительных значениях. На малое
предпринимательство приходится 16%
от общего портфеля кредитов БВУ, что
на два процентных пункта ниже показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Костанайская область

Образована
в

1936

494

г.

29 июля

196,0

7,2% территории
Республики Казахстан

882,5
тыс. человек

5% населения
Республики Казахстан

км2

520

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

1 454

ВРП за 2015 год
3,6% от ВВП РК

96,6

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

млрд тенге

1 648

тыс. тенге

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Костанайской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Костанайская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Костанайской
области в общей численности занятых

72

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Костанайской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Костанайской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Костанайской области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Костанайской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

180 проектов

13 976 млн тенге

2015

183 проекта

22 558 млн тенге
Сумма субсидий

2014

157 проектов

10 308 млн тенге

1 925 млн тенге

2015

102 проекта

8 556 млн тенге

1 879 млн тенге
Сумма гарантий

37 проектов

754 млн тенге

367 млн тенге

2015

68 проектов

1 252 млн тенге

429 млн тенге

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014

73

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

12

Малое и среднее
предпринимательство
в Кызылординской

области

За 2015 год в секторе МСП Кызылординской
области произошли следующие изменения:
количество зарегистрированных субъектов
МСП сократилось, при этом количество
действующих субъектов МСП выросло и их доля
достигла 89%;
в отраслевой структуре региона
преобладают предприятия торговли и услуг, в
совокупности на них приходится 66% всех МСП.
Также значимой является доля предприятий
сельского хозяйства, транспорта и связи, которая
составляет 25% всех МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 10% до 86 тыс. человек или 28%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП
(по оперативным данным) вырос до 249 млрд
тенге, что в сравнении с прошлым годом
в сопоставимых ценах составляет 93%. Доля ВДС
МСП в ВРП составила 14%;
выплаты КПН малыми предприятиями
снизились и составили лишь 2% от общей суммы
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами региона;
кредитование СМП выросло как в
абсолютных, так и в относительных значениях.
На малое предпринимательство приходится
15% от общего портфеля кредитов БВУ, что
на два процентных пункта выше показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Кызылординская область

Образована
в

1938

309

г.

15 января

226,0

8,3% территории
Республики Казахстан

759,2
тыс. человек

4,3% населения
Республики Казахстан

км2

325

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

1 233

ВРП за 2015 год
3% от ВВП РК

млрд тенге

96
1 624

тыс. тенге

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Кызылординской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Кызылординская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Кызылординской
области в общей численности занятых

76

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Кызылординской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Кызылординской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Кызылординской
области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Кызылординской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

94 проекта

2 011 млн тенге

2015

55 проектов

2 838 млн тенге
Сумма субсидий

2014

74 проекта

5 224 млн тенге

680 млн тенге

2015

83 проекта

6 590 млн тенге

694 млн тенге
Сумма гарантий

32 проекта

884 млн тенге

450 млн тенге

2015

50 проектов

1 638 млн тенге

748 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

ОБУЧЕНИЕ

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014

77

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

13

Малое и среднее
предпринимательство
в Мангистауской

области

В 2015 году в секторе МСП Мангистауской области
наблюдалась следующая динамика:
количество зарегистрированных субъектов
МСП незначительно сократилось, при этом
количество действующих субъектов МСП
выросло и их доля достигла 87%;
в отраслевой структуре региона
преобладают предприятия торговли и услуг, в
совокупности на них приходится 71% всех МСП.
Также значимой является доля предприятий
транспорта и связи, которая составляет 13% всех
МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 8% до 105 тыс. человек или 38%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) незначительно снизился
в абсолютных значениях до 680 млрд тенге, что
в сравнении с прошлым годом в сопоставимых
ценах составляет 95%. Доля ВДС МСП в ВРП
составила 21%;
выплаты КПН малыми предприятиями
снизились, однако за счет двукратного снижения
общей суммы КПН, выплаченного всеми
хозяйствующими субъектами региона их доля
увеличилась до 25%;
кредитование СМП выросло как в
абсолютных, так и в относительных значениях,
на малое предпринимательство приходится 14%
от общего портфеля кредитов БВУ, что на
два процентных пункта выше показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Мангистауская область

Образована
в

1973

277

г.

20 марта

165,6

6,1% территории
Республики Казахстан

616,8
тыс. человек

3,5% населения
Республики Казахстан

км2

292

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

2 051

ВРП за 2015 год
5% от ВВП РК

100,8

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

млрд тенге

3 325
тыс. тенге

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Мангистауской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Мангистауская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Мангистауской
области в общей численности занятых

80

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Мангистауской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Мангистауской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Мангистауской области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Мангистауской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

73 проекта

7 817 млн тенге

2015

96 проектов

6 386 млн тенге
Сумма субсидий

2014

46 проектов

3 457 млн тенге

1 341 млн тенге

2015

55 проектов

17 716 млн тенге

1 056 млн тенге
Сумма гарантий

13 проектов

388 млн тенге

160 млн тенге

2015

34 проекта

973 млн тенге

233 млн тенге

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014

81

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

14

Малое и среднее
предпринимательство
в Павлодарской

области

В 2015 году в секторе МСП Павлодарской области
наблюдались следующие изменения:
количество зарегистрированных субъектов
МСП снизилось, при одновременном росте
количества действующих, доля которых достигла
85%;
в отраслевой структуре региона на
предприятия в сфере торговли и услуг
приходится 64% всех МСП. В сельском хозяйстве,
транспорте и связи задействовано 22% всех
МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 5% до 130 тыс. человек или 31% от
общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) вырос до 617 млрд тенге,
что составляет 122% в сравнении с прошлым
годом в сопоставимых ценах. Доля ВДС МСП
в ВРП составила 20%;
выплаты КПН малыми предприятиями
снизились и составили 14% от общей суммы
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами региона;
кредитование СМП в регионе выросло как
в абсолютных, так и в относительных значениях,
на малое предпринимательство приходится
23% от общего портфеля кредитов БВУ, что
на три процентных пункта выше показателя
прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Павлодарская область

Образована
в

1938

419

г.

январь

124,8

4,6% территории
Республики Казахстан

757,1
тыс. человек

4,3% населения
Республики Казахстан

км2

440

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

1 864

ВРП за 2015 год
4,6% от ВВП РК

100,9

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

млрд тенге

2 463
тыс. тенге

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Павлодарской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Павлодарская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП Павлодарской
области в общей численности занятых

84

общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Павлодарской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Павлодарской области

Динамика выплаченного КПН СМП
Павлодарской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Павлодарской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

209 проектов

15 664 млн тенге

2015

225 проектов

16 290 млн тенге
Сумма субсидий

2014

159 проектов

22 398 млн тенге

2 424 млн тенге

2015

107 проектов

14 017 млн тенге

2 369 млн тенге
Сумма гарантий

35 проектов

904 млн тенге

440 млн тенге

2015

39 проектов

1 016 млн тенге

436 млн тенге

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

15

Малое и среднее
предпринимательство
в Северо-

Казахстанской области
В 2015 году в секторе МСП Северо-Казахстанской
области наблюдалась следующая динамика:
количество зарегистрированных субъектов
МСП сократилось, при этом количество
действующих субъектов МСП выросло и их доля
достигла 86%;
в отраслевой структуре продолжают
преобладать предприятия торговли и услуг,
в совокупности на них приходится 64% всех
действующих МСП региона. Также значимой
является доля предприятий сельского хозяйства,
транспорта и связи, которая составляет 27% всех
МСП;
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 4% до 103 тыс. человек или 32%
от общего числа занятых в регионе;
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) вырос до 332 млрд
тенге, что в сравнении с прошлым годом в
сопоставимых ценах составляет 98%. Доля ВДС
МСП в ВРП составила 24%;
выплаты КПН малыми предприятиями
снизились и составили 43% от общей суммы
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами региона;
кредитование СМП выросло как в
относительных, так и в абсолютных значениях.
На малое предпринимательство приходится
в 2015 году 28% от общего портфеля кредитов
БВУ, что на девять процентных пунктов выше
показателя прошлого года.

•
•
•
•
•
•
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Северо-Казахстанская область

Образована
в

1936

321

г.

98,0

3,6% территории
Республики Казахстан

570,6
тыс. человек

3,3% населения
Республики Казахстан

км2

337

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

911

ВРП за 2015 год
2,2% от ВВП РК

млрд тенге

100,7
1 596

тыс. тенге

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

ВРП на душу населения

87

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Северо-Казахстанской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Северо-Казахстанская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП СевероКазахстанской области в общей
численности занятых
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общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Северо-Казахстанской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Северо-Казахстанской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Северо-Казахстанской
области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Северо-Казахстанской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

146 проектов

6 251 млн тенге

2015

152 проекта

8 023 млн тенге
Сумма субсидий

2014

133 проекта

8 166 млн тенге

665 млн тенге

2015

118 проектов

9 973 млн тенге

877 млн тенге
Сумма гарантий

39 проектов

1 147 млн тенге

513 млн тенге

2015

69 проектов

2 374 млн тенге

944 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

ОБУЧЕНИЕ

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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16

Малое и среднее
предпринимательство
в Южно-Казахстанской

области

Южно-Казахстанская область является
абсолютным лидером по количеству субъектов
МСП среди регионов Казахстана. В 2015 году
в секторе МСП Южно-Казахстанской области
наблюдалась следующая динамика:
количество зарегистрированных субъектов
МСП сократилось, при этом количество
действующих субъектов МСП выросло и их доля
достигла 87%.
в отраслевой структуре в регионе
преобладают сельскохозяйственные
предприятия, на них приходится 40% всех
действующих МСП региона. В секторах торговли
и услуг задействовано 49% всех МСП.
численность населения, занятого в МСП,
возросла на 14% до 330 тыс. человек или 29%
от общего числа занятых в регионе.
выпуск продукции субъектами МСП (по
оперативным данным) вырос до 817 млрд тенге,
что составляет 106% в сравнении с прошлым
годом в сопоставимых ценах. Доля ВДС МСП
в ВРП составила 20%.
выплаты КПН малыми предприятиями
выросли и составили 18% от общей суммы
КПН, выплаченного всеми хозяйствующими
субъектами региона.
кредитование СМП незначительно выросло
как в относительных, так
и в абсолютных значениях. На малое
предпринимательство приходится в 2015 году
16% от общего портфеля кредитов БВУ, что
на один процент выше показателя прошлого
года.

•
•
•
•
•
•

90

Южно-Казахстанская область

Образована
в

1932

1 153

г.

10 марта

117,3

4,3% территории
Республики Казахстан

2 814,9
тыс. человек

16% населения
Республики Казахстан

км2

1 217

тыс. человек

Экономически
активное
население (на 01.01.2016 г.)

тыс. человек

Занятое
население
(на 01.01.2016 г.)

2 561

ВРП за 2015 год
6% от ВВП РК

101,6

Индекс физического объема, в%
к соответствующему периоду
прошлого года

млрд тенге

910

тыс. тенге

ВРП на душу населения
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Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Доля активных субъектов МСП Южно-Казахстанской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

действующие МСП, тыс. ед.
зарегистрированные МСП, тыс. ед.
доля действующих в общем числе зарегистрированных

Сельское
хозяйство

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Прочие
виды услуг

Промышленность

Структура зарегистрированных
субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Профессиональная
и техническая
деятельности

Строительство

Южно-Казахстанская область
Казахстан

Образование
и здравоохранение

Транспорт
и связь

Источник:
Комитет по статистике МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Доля занятых в МСП ЮжноКазахстанской области в общей
численности занятых
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общая занятость, тыс. ед.
занятость МСП, тыс. ед.
доля занятых МСП

Торговля

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Динамика выпуска продукции СМСП
и ВРП Южно-Казахстанской области

выпуск продукции МСП, млрд тенге
валовый региональный продукт (ВРП), млрд тенге
доля валовой добавленной стоимости МСП в ВРП

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

Динамика выплаченного КПН СМП
Южно-Казахстанской области

КПН всех хоз. субъектов, млрд тенге
КПН МП, млрд тенге
доля КПН МП в общем КПН региона

Источник:
Комитет по статистике
МНЭ РК (www.stat.gov.kz).

Ссудный портфель БВУ по кредитам
экономике и СМП Южно-Казахстанской
области

кредиты экономике, млрд тенге
кредиты СМП, млрд тенге
доля кредитов СМП

Источник:
Национальный Банк РК
(www.nationalbank.kz).

Результаты программ Фонда «Даму» в Южно-Казахстанской области
КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Количество

Сумма кредитов

2014

142 проекта

15 332 млн тенге

2015

158 проектов

26 292 млн тенге
Сумма субсидий

2014

133 проекта

26 310 млн тенге

3 351 млн тенге

2015

105 проектов

38 496 млн тенге

3 098 млн тенге
Сумма гарантий

18 проектов

974 млн тенге

480 млн тенге

2015

53 проекта

1 940 млн тенге

679 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2014
2015

Количество
клиентов

ОБУЧЕНИЕ

Количество
услуг

Количество обученных субъектов МСП

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2014
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По программам
обусловленного размещения
профинансировано

18 812
проектов

94

4

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
АО «ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«ДАМУ» ПО ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

95

Результаты реализации программ

1

ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1

Программы обусловленного
размещения средств в БВУ
и лизинговых компаниях
для последующего
финансирования
предпринимателей

Общие результаты
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» – это национальный институт развития,
реализующий государственные программы
поддержки предпринимательства в Казахстане.
В рамках своей основной деятельности Фонд
«Даму» оказывает поддержку субъектам частного
предпринимательства посредством таких
инструментов как:
1)
финансирование предпринимателей через
обусловленное размещение средств в БВУ и
лизинговых компаниях;
2) субсидирование ставки вознаграждения
по кредитам и договорам финансового лизинга;
3) частичное гарантирование кредитов
предпринимателей;
4) информационно-консультационная
поддержка.
В настоящем разделе представлены основные
результаты реализации указанных выше
инструментов по состоянию на конец 2015 года.

С ноября 2007 года Фонд «Даму» является
оператором программ обусловленного
размещения средств в БВУ и лизинговых
компаниях для последующего кредитования
субъектов частного предпринимательства, в
том числе МСП. На 01.01.2016 года Фонд «Даму»
осуществлял финансирование предпринимателей
в рамках более 20 программ обусловленного
размещения. В их числе:

1) программы массового охвата субъектов
МСП, не предусматривающие региональных
и отраслевых ограничений (1–3 транши
Стабилизационной программы сектора
МСП, финансирование МСП за счет займов
Азиатского банка развития, Европейского банка
реконструкции и развития и др.);
2) региональные программы, содействующие
снижению региональной диспропорции
финансирования субъектов МСП (Даму-Регионы
1–3, точечные программы финансирования
в отдельных областях и др.);
3) секторальные программы, содействующие
диверсификации сектора МСП (ДамуӨндіріс, финансирование лизинговых сделок,
программа поддержки МСП обрабатывающей
промышленности и др.);
4)

социальные программы.

В целом по программам обусловленного
размещения на 01.01.2016 года профинансировано
18 812 проектов (заемщиков) на общую сумму
1 192,9 млрд тенге. В том числе за 2015 год
профинансирован 2 541 предприниматель на
общую сумму 236,6 млрд тенге. За счет реализации
данных программ создано более 53 тысяч рабочих
мест.
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Результаты программ обусловленного
размещения средств на 01.01.2016 года
№

Программа

Сумма,
млн тенге

Кол-во
проектов,
ед.

Средняя
сумма
кредита,
млн тенге

Средний
срок
кредита,
мес.

Средневзвешенная %
ставка

Эффективная %
ставка

1

Стабилизационная программа (1 транш)

92 862

2 846

33

26

16,0%

17,8%

2

Стабилизационная программа (2 транш)

199 916

3 756

53

38

12,3%

14,0%

3

Стабилизационная программа (3 транш)

272 376

3 975

69

32

11,2%

12,1%

4

Программа «Даму-Өндіріс»

102 591

352

291

21

8,0%

8,5%

5

Программа поддержки МСП обрабатывающей 116 599
промышленности за счет средств
Национального фонда РК (1 транш)

584

200

86

6,0%

6,3%

6

Программа поддержки МСП обрабатывающей 63 633
промышленности за счет средств
Национального фонда РК (2 транш)

306

208

47

6,0%

6,3%

7

Программа поддержки МСП обрабатывающей 48 364
промышленности за счет средств
Национального фонда РК (3 транш)

348

139

51

6%

6,3%

8

«Даму-Регионы»

1 596

47

33

12,4%

13,5%

75 632

«Даму Регионы II»

12 607

164

77

52

9,8%

10,6%

«Даму Регионы III»

57 927

943

61

42

13,4%

14,5%

11

Программа обусловленного размещения
средств в БВУ для последующего
микрокредитования женского
предпринимательства

12 522

1 473

9

37

12,1%

13,4%

12

Программа финансирования СМСП за счет
займа Азиатского банка развития (1-транш)

72 134

1 077

67

18

13,0%

14,5%

13

Программа финансирования СМСП за счет
займа Азиатского банка развития (2-транш)

27 642

352

79

31

14,0%

15,5%

14

Программа финансирования СМСП за счет
займа Азиатского банка развития (3-транш)

817

7

117

18

14,6%

16,0%

15

Программа финансирования лизинговых
сделок СМСП (за счет собственных средств)

8 743

312

28

41

13,8%

14,5%

16

Программа финансирования СМСП за счет
займа ЕБРР (1-транш)

5 822

157

37

42

14,0%

15,2%

17

Программа финансирования СМСП за счет
займа ЕБРР (2-транш)

5 624

139

40

34

14,0%

15,3%

18

Программа финансирования СМСП за счет
займа ЕБРР (3-транш)

895

13

69

47

16,0%

17,8%

19

Программа финансирования СМСП за счет
займа ЕБРР («Женщины в бизнесе»)

1 529

54

28

58

14,0%

15,3%

20

Программа финансирования лизинговых
сделок СМСП, занятых в обрабатывающей
промышленности

2 224

71

31

53

8,0%

8,1%

21

Программа регионального финансирования
СМСП

7 837

144

54

51

7,9%

8,5%

22

Программа обусловленного размещения
средств в БВУ для последующего
кредитования МКО

1 743

8

218

55

12,9%

14,0%

23

Программа финансирования проектов СМСП
г. Жанаөзен Мангистауской области

237

28

8

50

9,9%

10,5%

24

Программа финанасирования проектов
СМСП г. Жанаөзен Мангистауской области-2

1 700

54

31

47

10,0%

10,6%

25

Программа рефинансирования проектов СЧП, 258
участвующих в программе «Даму-Колдау-II»

2

129

42

12,5%

13,2%

26

Программа финансирования проектов СМСП
в малых городах Республики Казахстан

346

48

7

46

13,6%

15,4%

27

Программа по финансированию СЧП,
занятых в сфере предоставления услуг
(сервиса) в г. Астане и г. Алматы

292

3

97

23

11,0%

12,7%

Итого

1 192 870

18 812

63

39

10,9%

11,9%

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015
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Результаты реализации программ

В региональном разрезе наибольшие суммы выданы в городах Алматы и Астане,
Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях.

Количество проектов в региональном
разрезе на 01.01.2016 г., ед.

Сумма финансирования в региональном
разрезе на 01.01.2016 г., млн тенге

Наибольшее количество проектов профинансировано в Восточно-Казахстанской
области, городе Алматы, а также в Карагандинской, Павлодарской и
Костанайской областях.
В организационно-правовой форме структуре профинансированных участников
ведущие позиции занимают предприятия в форме товарищества с ограниченной
ответственностью (8 254 проекта на сумму 952 502 млн тенге) и индивидуальные
предприниматели (9 939 проектов на сумму 187 378 млн тенге).

Количество проектов в разрезе
организационно-правовых форм
участников на 01.01.2016 г., ед.
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Сумма финансирования в разрезе
организационно-правовых форм
участников на 01.01.2016 г., млн тенге

Результаты реализации программ

В отраслевом разрезе по объему и количеству выдач лидируют отрасли оптовой и розничной торговли,
обрабатывающая промышленность и сфера предоставления прочих видов услуг.

Количество проектов в отраслевом
разрезе на 01.01.2016 г., ед.

Сумма финансирования в отраслевом
разрезе на 01.01.2016 г., млн тенге

Наименее активно финансируются проекты сферы образования, информации и связи, а также сферы
искусства, развлечения и отдыха.
На 01.01.2016 г. среди финансовых институтов лидирующие позиции по объему и количеству выдач
занимают АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «АТФБанк».

Количество проектов в разрезе финансовых
институтов на 01.01.2016 г., ед.

Сумма финансирования в разрезе
финансовых институтов на 01.01.2016 г.,
млн тенге
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Статистика участия женщин-предпринимателей
На 01.01.2016 года в рамках программ обусловленного размещения средств
профинансировано 6 566 проектов женщин-предпринимателей на общую сумму
119,9 млрд тенге.

Количество проектов женщин в
региональном разрезе на 01.01.2016 г., ед.

Сумма финансирования по проектам
женщин в региональном разрезе на
01.01.2016 г., млн тенге

В региональном разрезе наибольшее количество проектов женщин-предпринимателей профинансировано в
Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях. При этом по объему выданных кредитов
женщинам лидируют города Алматы и Астана и Карагандинская область.
46,5% всего объема выданных средств женщинам-предпринимателям направлено в сферу торговли, 15,8% – в сферу
предоставления прочих видов услуг и 11,6% – обрабатывающую промышленность. Наибольшее количество проектов
женщин наблюдается в сфере торговли, предоставления прочих видов услуг и в обрабатывающей промышленности.

Количество проектов женщин в
отраслевом разрезе на 01.01.2016 г., ед.
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Сумма финансирования по проектам
женщин в отраслевом разрезе на
01.01.2016 г., млн тенге
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Наибольшее количество проектов женщин-предпринимателей профинансировано АО «Казкоммерцбанк», АО «АТФ
Банк» и АО «Евразийский банк». При этом наибольшие объемы финансирования женщин приходятся
на АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «АТФ Банк».

Количество проектов женщин в разрезе
финансовых институтов на 01.01.2016 г.,
млн тенге

Сумма финансирования по проектам
женщин в разрезе финансовых
институтов на 01.01.2016 г., ед.

С начала реализации программ обусловленного размещения средств в БВУ и лизинговых компаниях
профинансировано 777 проектов молодых предпринимателей возрастом до 29 лет на общую сумму 15 648 млн тенге
В региональном разрезе наибольшее количество молодых предпринимателей профинансировано в ВосточноКазахстанской области, городах Астане и Алматы, Карагандинской и Мангистауской областях. При этом по объему
выданных кредитов женщинам лидируют города Астана и Астана, Восточно-Казахстанская, Акмолинская и
Карагандинская области.

Сумма финансированияпо проектам
молодых предпринимателей в региональном
разрезе на 01.01.2016 г., млн тенге
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Количество проектов молодых
предпринимателей в региональном разрезе
на 01.01.2016 г., ед.
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41,9% всего объема выданных средств молодым предпринимателям направлены
в сферу торговли, 23,8% – в сферу предоставления прочих видов. Наибольшее
количество молодежи профинансировано в сферах торговлии услуг.

Количество проектов молодых
предпринимателей в отраслевом разрезе
на 01.01.2016 г., ед.

Сумма финансирования по проектам
молодых предпринимателей в
отраслевом разрезена 01.01.2016 г., млн
тенге

Наибольшее количество молодых предпринимателей профинансировано
АО «Казкоммерцбанк», АО «АТФ Банк», АО «Евразийский банк»
и АО «Банк ЦентрКредит». По сумме финансирования молодежи лидируют
АО «Евразийский банк», АО «АТФ Банк», АО «Казкоммерцбанк» и АО «Fortebank».

Сумма финансирования молодых
предпринимателей в разрезе финансовых
институтов на 01.01.2015 г., ед.
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Количество молодых предпринимателей
в разрезе финансовых институтов на
01.01.2015 г., млн тенге
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1.1.1

Результаты работы в
2015 году

Программа поддержки субъектов
МСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств
Национального фонда РК (3 транш)

«Даму» из Национального Фонда Республики
Казахстан в сумме 50 млрд тенге в 2015 году
для кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства в обрабатывающей
промышленности.

Согласно протоколу заседания Совета по
управлению Национальным фондом Республики
Казахстан № 01-9.1 от 16.02.2015 г. принято
решение о выделении облигационных займов
Холдингу для последующего кредитования Фонда

13 марта 2015 г. Фонд «Даму» заключил
с 13 Банками участниками кредитные соглашения
и 16–18 марта осуществил размещение кредитных
средств на специальные счета в Национальном
Банке РК.

Распределение средств среди БВУ
№

БВУ

Сумма размещения, млн тенге

АО «Казкоммерцбанк»

6 000

2

АО «Народный Банк Казахстана»

6 000

3

АО «ForteBank»

5 000

4

АО «Bank RBK»

4 000

5

АО «AsiaCreditBank»

4 000

6

АО «Казинвестбанк»

4 000

7

АО «Нурбанк»

4 000

8

АО «Цеснабанк»

4 000

9

АО ДБ «Сбербанк России»

3 000

10

АО «Банк ЦентрКредит»

3 000

11

АО «АТФ Банк»

3 000

12

АО «DeltaBank»

2 000

13

АО «Евразийский Банк»

2 000

ИТОГО

50 000

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015
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По состоянию на 1 января 2016 г. 13 банками второго уровня было профинансировано 333 проекта МСП
в обрабатывающей промышленности и сфере услуг на общую сумму 43 262 млн тенге, в т. ч. с целью
пополнения оборотных средств – 109 проектов на сумму 12 500 млн тенге.

Количество проектов в региональном
разрезе на 01.01.2016 г., ед.

Сумма финансирования в региональном
разрезе на 01.01.2016 г., млн тенге

В разрезе регионов наибольшее количество проектов профинансировано в городе Алматы (38 ед.),
Восточно-Казахстанской области (34 ед.), городе Астана (33 ед.), Южно-Казахстанской области (30 ед.).
Наибольший объем финансирования зафиксирован в Южно-Казахстанской области (8 614 млн тенге),
городах Алматы (6 089 млн тенге) и Астана (3 907 млн тенге), Алматинской области (3 479 млн тенге).
В отраслевом разрезе наибольшую долю по количеству и сумме профинансированных проектов занимает
отрасль пищевой промышленности (129 проектов на сумму 16 357 млн тенге), металлургия
и машиностроение (54 проекта на сумму 8 319 млн тенге) и производство строительных материалов
(51 проект на сумму 6 442 млн тенге).

Количество проектов в
отраслевом разрезе на
01.01.2016 г., ед.

Сумма финансирования
в отраслевом разрезе на
01.01.2016 г., млн тенге
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Привлечение дополнительных
средств на финансирование МСП
Казахстана
2015 году Фондом «Даму» была проведена
работа по привлечению средств от местных
исполнительных органов:

•

в марте 2015 г. привлечено 500 млн тенге
от акимата города Астаны для последующего
финансирования предпринимателей МСБ;

•

в марте 2015 г. привлечено 2 млрд тенге
от акимата города Алматы на реализацию
программы «Жібек жолы», предусматривающей
льготное финансирование представителей МСБ;

•

в июне 2015 г. привлечено 300
млн тенге от акимата города Астаны на
реализацию программы «Астана - ZhasStarT»,
предусматривающей льготное финансирование
молодых предпринимателей возрастом до 29 лет.

Привлечения
в 2015 году

Сумма
Дата сделки сделки в
млн. USD

Сейчас, в условиях недостатка тенговых кредитов,
многие отечественные предприятия малого
и среднего бизнеса испытывают нехватку
оборотных средств и не имеют возможности
совершать инвестиционные вложения. Поэтому,
помимо внутренних ресурсов страны, выделяемых
на поддержку МСБ, Фонд «Даму» благодаря
поддержке Правительства РК, Национального
Банка РК и своего единственного акционера
АО «НУХ «Байтерек» привлекает средства
международных финансовых организаций
для развития микро, малого и среднего бизнеса
в Казахстане.
В 2014–2015 годах Фондом «Даму» были
заключены 4 сделки с международными
финансовыми организациями на общую сумму 90
027 млн тенге (эквивалент 348 млн долл. США), из
которых
на 01.01.2016 г. размещены средства в сумме
81 417 млн тенге.

Сумма
сделки
в млн
тенге

Сумма
размещения
в млн
тенге

Банки участники

Цеснабанк – $ 86 млн,
АБР 3 транш МСБ

11.09.2015

228

62 807

62 807 ДельтаБанк – $ 50 млн,
Казинвестбанк – $ 9,7 млн

27.12.2014

50

10 000

10 000 Банк ЦентрКредит

ЕБРР 2 заем ЖП

22.09.2015

20

3 720

1 860

Банк ЦентрКредит

ЕБРР 3 заем ММСБ

03.11.2015

50

13 500

6 750

Банк ЦентрКредит

348

90 027

81 417

ЕБРР 1 заем ММСБ
(привлечение в 2015 г.)

Итого:
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АБР 3 транш МСБ
В октябре 2015 года Фондом был привлечен
последний третьий транш кредитной линии
Азиатского банка развития, открытой
в 2011 году в размере 62,8 млрд тенге
($228 млн) для последующего кредитования
малого и среднего бизнеса.
В рамках данного транша каждый
предприниматель может получить
финансирование в размере 550 млн тенге без
отраслевых ограничений.

АБР 3 транш МСБ
Благодаря инвестиционному кредитному рейтингу
присвоенному Standard & Poors, Фонд «Даму»
уже сам рассматривается инвесторами как
надежный гарант. В частности, Европейский банк
реконструкции и развития предоставил АО «Банк
ЦентрКредит» три кредитные линии на общую
сумму 27 220 млрд тенге под корпоративную
гарантию Фонда «Даму» на цели развития МСБ и
для реализации Программы «Женщины в бизнесе».
ЕБРР основал для Казахстана программу
«Женщины в бизнесе» (далее – Программа) для
продвижения женского предпринимательства в
Казахстане и в целом участия женщин в бизнесе
путем оказания содействия малым и средним
предприятиям, возглавляемым женщинами,
в получении доступа к финансированию,
научно-техническим знаниям (ноу-хау) и
нефинансовым услугам по развитию бизнеса.
Программа направлена на то, чтобы показать,
что, если устранить рыночную неэффективность,
убрать препятствия и дать равные возможности
предприятиям, руководимым женщинами, они
могут оправдать надежды на экономические
показатели и рост, создание рабочих мест и ряд
иных социальных благ.
В основе Программы лежит убеждение в том, что
женщинам в бизнесе помогут и финансирование,
и консультации для дальнейшего роста их бизнеса.
Существует гендерное неравенство в вопросах
доступа к финансированию и научно-техническим
знаниям, однако источники такого неравенства
определяются факторами предложения, равно как
и спроса, которые зачастую взаимосвязаны.
На сегодняшний день предприниматели
могут получить в АО «Банк ЦентрКредит»
финансирование в размере от 550 – 900 млн тенге
по ставке 16% – 18% годовых. Предприниматели,
получившие финансирование за счет средств ЕБРР,
также могут получить субсидирование ставки
вознаграждения и/или гарантирование кредита
в рамках Единой программы поддержки
и развития бизнеса «ДКБ 2020».
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1.2.

Субсидирование ставки
вознаграждения по
кредитам и лизинговым
сделкам МСП

Субсидирование ставки вознаграждения
– это инструмент финансовой поддержки,
используемый государством для частичного
возмещения расходов предпринимателя
по уплате вознаграждения по кредиту/лизингу
на безвозмездной и безвозвратной основе.
Данный вид поддержки реализуется в рамках
Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Единая
программа), утвержденной постановлением
Правительства Республики Казахстан № 168
от 31 марта 2016 года.
Единая программа разработана в целях
реализации послания Президента Республики
Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие
– Новый экономический подъем – Новые
возможности Казахстана» и Общенационального
плана развития Казахстана до 2020 года.
Единая программа направлена на достижение
цели посланий Президента Республики Казахстан
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2030»
и «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые
интересы, единое будущее».
Целью Единой программы является обеспечение
устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также
поддержание действующих и создание новых
постоянных рабочих мест.
Ранее субсидирование ставки вознаграждения
реализовывалось посредством Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020», Программы
развития моногородов на 2012–2020
гг. и Специального плана развития
предпринимательства в г. Жанаозен
на 2012–2014 гг., финансируемых за счет
бюджетных средств.
За время реализации Единой программы
инструмент субсидирования приобрел
популярность среди предпринимателей, показал
результативность с точки зрения привлечения
кредитов/лизинговых сделок по проектам,
реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Единой программы, отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных
ГПИИР, и без отраслевых ограничений.

Результаты реализации программ

Для каждого целевого сегмента
предпринимательства в Единой программе
предусмотрено отдельное направление:
– 1 направление «Поддержка новых бизнесинициатив» – рассчитано на начинающих
и действующих предпринимателей моногородов,
малых городов и сельских населенных пунктов
без отраслевых ограничений. В рамках
данного направления АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» (далее – Фонд
«Даму»), как финансовое агентство Единой
программы, оказывает поддержку в виде
субсидирования ставки вознаграждения
по кредитам / лизинговым сделкам.
– 2 направление «Отраслевая поддержка»
рассчитано на предпринимателей, занятых
в приоритетных секторах экономики, а также
в приоритетных отраслях обрабатывающей
промышленности, определенных ГПИИР
на 2015–2019 гг. В рамках данного направления
Фонд «Даму» оказывает поддержку в виде
субсидирования ставки вознаграждения
по кредитам / лизинговым сделкам.
– 3 направление «Снижение валютных рисков
предпринимателей» – это направление для
предпринимателей-экспортеров, имеющих
определенную долю валютной выручки. В рамках
данного направления Фонд «Даму» оказывает
поддержку в виде субсидирования ставки
вознаграждения по кредитам / лизинговым
сделкам.

Количество проектов по субсидированию
в разрезе регионов на 01.01.2016 г., ед.

– 4 направление «Нефинансовые меры поддержки
предпринимательства» предусматривает оказание
государственной нефинансовой поддержки
субъектам частного предпринимательства и
населению с предпринимательской инициативой,
которая включает информационно-аналитическое
обеспечение предпринимательства, развитие
компетенций предпринимателей, повышение
производительности предпринимателей,
расширение деловых связей. В рамках данного
направления Фонд «Даму» до 2015 года оказывал
поддержку в рамках обучающих программ. Также
Фонд «Даму» оказывает консультационную
поддержку в Центрах компетенции
предпринимателей.
Фонд «Даму» является финансовым
агентом Единой программы и осуществляет
субсидирование ставок вознаграждения
по кредитам предпринимателей, а также
предоставляет предпринимателям гарантии перед
банками при получении кредитов.
За шесть лет реализации Единой программы
подписаны договоры субсидирования ставки
вознаграждения по 6 778 проектам на общую
сумму кредитов 1 343,1 млрд тенге. Выплачено
субсидий на сумму 113,6 млрд тенге. В том
числе за 2015 год поддержано 1 595 проектов
субсидирования ставок вознаграждения на общую
сумму кредитов 230,1 млрд тенге.

Сумма кредитов по субсидируемым
проектам в разрезе регионов на 01.01.2016 г.,
млн тенге
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В региональном разрезе по субсидированию ведущие позиции по количеству проектов занимают
Павлодарская (623 проекта), Восточно-Казахстанская (543 проекта), Карагандинская
(498 проектов), Актюбинская (490 проектов), Южно-Казахстанская (483 проекта) области. По объему
просубсидированного кредитного портфеля лидируют Алматинская (151 270 млн тенге) и ЮжноКазахстанская (145 968 млн тенге) области, город Алматы (144 131 млн тенге), Павлодарская область
(105 365 млн тенге), город Астана (99 577 млн тенге).

Количество проектов по субсидированию
в разрезе организационно-правовых
форм участников на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым
проектам в разрезе организационноправовых форм участников
на 01.01.2016 г., млн тенге

В организационно-правовой форме структуре участников по субсидированию ведущие позиции занимают
предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью (3 802 проекта на сумму
1 081 072 млн тенге) и индивидуальные предприниматели (2 599 проектов на сумму 68 702 млн тенге).
В структуре субсидируемых проектов по отраслям экономики продолжают лидировать сфера
обрабатывающей промышленности (2 278 проектов на сумму 696 506 млн тенге) и транспорт и связь
(1 911 проектов на сумму 205 000 млн тенге).

Количество проектов по
субсидированию в разрезе видов
экономической деятельности на
01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по
субсидируемым проектам
в разрезе видов экономической
деятельности на 01.01.2016 г.,
млн тенге
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Наименьшая активность участников Программы по субсидированию зафиксирована в сфере
«Информация и связь».
На сегодня в рамках реализации Единой программы государство сотрудничает с 29 банками второго
уровня и 12 лизинговыми компаниями, т. е. практически со всеми крупными финансовыми институтами,
которые работают с предпринимателями.
На сегодня лидирующие позиции по субсидированию занимают ДБ АО «Сбербанк» (875 проектов на сумму
274 677 млн тенге), АО «Народный банк Казахстана» (1 150 проектов на сумму 194 610 млн тенге),
АО «Казкоммерцбанк» (762 проекта на сумму 150 065 млн тенге), АО «Банк ЦентрКредит» (919 проектов
на сумму 132 996 млн тенге).

Количество проектов по субсидированию
в разрезе финансовых институтов на
01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым
проектам в разрезе финансовых
институтов на 01.01.2016 г., млн тенге
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Стоит отметить, что в рамках Единой программы просубсидирован 1 991 проект
женщин-предпринимателей на общую сумму кредитов 249 026 млн тенге.

Количество субсидируемых проектов
женщин-предпринимательниц в
региональном разрезе на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым
проектам женщин-предпринимательниц
в региональном разрезе на 01.01.2016 г.,
млн тенге

В региональном разрезе наиболее активно субсидируются проекты женщин –
предпринимательниц в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской
и Южно-Казахстанской областях, а также в городе Астана. Наибольшие объемы
субсидируемого кредитного портфеля по женщинам зафиксированы в ВосточноКазахстанской и Алматинской областях, городе Алматы, а также Акмолинской и
Северо-Казахстанской областях.
В структуре субсидируемых проектов женщин-предпринимателей преобладают
проекты в обрабатывающей промышленности, секторе транспорта и
складирования, а также в сфере услуг.

Количество субсидируемых
проектов женщинпредпринимательниц
в отраслевом разрезе на
01.01.2016 г., ед.
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Сумма кредитов по
субсидируемым проектам
женщин-предпринимательниц
в отраслевом разрезе на
01.01.2016 г., млн тенге

В разрезе финансовых институтов наиболее активно просубсидировали женскую половину
представителей малого и среднего бизнеса АО «Народный банк Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит»,
ДБ АО «Сбербанк» и АО «Казкоммерцбанк».

Количество субсидируемых проектов
женщин-предпринимательниц в разрезе
финансовых институтов на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым
проектам женщин-предпринимательниц
в разрезе финансовых институтов на
01.01.2016 г., млн тенге
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Кроме того, в рамках Единой программы просубсидировано 639 проектов молодых предпринимателей
возрастом до 29 лет на общую сумму кредитов 130 710 млн тенге.

Количество субсидируемых проектов
молодых предпринимателей в
региональном разрезе на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым
проектам молодых предпринимателей
в региональном разрезе на 01.01.2016 г.,
млн тенге

В региональном разрезе наибольшее количество договоров субсидирования
молодых предпринимателей подписано в городе Астана, Актюбинской, ЮжноКазахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях. По объему
субсидируемого кредитного портфеля лидируют Восточно-Казахстанская
и Северо-Казахстанская области, город Астана, а также Актюбинская
и Акмолинская области.
Среди субсидируемых проектов молодых предпринимателей преобладающую
долю занимают проекты обрабатывающей промышленности и сектора
транспорта и складирования.

Количество субсидируемых
проектов молодых
предпринимателей в отраслевом
разрезе на 01.01.2016 г., ед.
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Сумма кредитов по
субсидируемым проектам
молодых предпринимателей
в отраслевом разрезе
на 01.01.2016 г., млн тенге

В разрезе финансовых институтов наиболее активно просубсидировали проекты молодых
предпринимателей АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит». По сумме
просубсидированных проектов лидируют ДБ АО «Сбербанк», АО «Казкоммерцбанк» и АО «Цеснабанк».

Количество субсидируемых проектов
молодых предпринимателей в разрезе
финансовых институтов на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым
проектам молодых предпринимателей
в разрезе финансовых институтов на
01.01.2016 г., млн тенге
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1.3.

Частичное
гарантирование
кредитов

Частичное гарантирование кредитов субъектов
частного предпринимательства осуществляется
в рамках Единой программы. Как и по
субсидированию, по гарантированию Фонд
предоставляет услуги финансового агента
Министерству национальной экономики.
Фонд «Даму» обеспечивает адекватный размер
собственного капитала для исполнения
обязательств, которые могут возникнуть в случае
дефолтов заемщиков, по которым были приняты
обязательства.
Международный опыт показывает, что
гарантирование кредитов является действенным
инструментом государственной поддержки
частного предпринимательства и должно носить
массовый характер.
На 1 января 2016 года в рамках Единой программы
подписано 1 646 договоров гарантии по кредитам
на сумму 65 473 млн тенге, сумма гарантий
составила 27 943 млн тенге. В том числе
за 2015 год заключен 941 договор гарантии
по кредитам на сумму 27 029 млн тенге, сумма
гарантий составила 11 055 млн тенге.
По сравнению с 2014 годом в 2015 году количество
подписанных проектов по гарантированию
увеличилось в 2,1 раза, сумма кредитов
по гарантируемым проектам – в 1,7 раза.

Количество проектов по гарантированию
в разрезе регионов на 01.01.2016 г., ед.
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Увеличение количества выдаваемых
государственных гарантий связано с внесением
следующих изменений в Единую программу
субъектов частного предпринимательства:

•

предоставление гарантий без
отраслевых ограничений субъектам частного
предпринимательства, занятым в моногородах,
малых городах, а также населенных пунктах,
находящихся в их административной
подчиненности в рамках программы развития
моногородов.

•

размер гарантии для начинающих
предпринимателей увеличен с 70% до 85%.
Государство стимулирует банки кредитовать
стартапы, принимая основной риск на себя.
И БВУ теперь охотнее выдают займы новичкам
в бизнесе;

Регионального Координационного
•советарешение
при получении государственной
поддержки субъектами частного
предпринимательства в виде гарантирования с
суммой кредита до 180,0 млн тенге не требуется;

•

снижен размер комиссии оплачиваемой
субъектом частного предпринимательства за
получение гарантии до 0,05% до 2-х лет
и до 0,1% свыше 2-х лет;

•

увеличен размер гарантируемого проекта
по приоритетным отраслям до 360 млн тенге
по приоритетным отраслям ГПИИР –
до 1 850 млн тенге.

Сумма кредитов по гарантируемым
проектам в разрезе регионов на
01.01.2016 г., млн тенге

Результаты реализации программ

На 1 января 2016 года в региональном разрезе наибольшее количество гарантий было выдано
предпринимателям Восточно-Казахстанской (140 проектов), Жамбылской (137 проектов), СевероКазахстанской (132 проекта) и Костанайской (128 проектов) областей.
По сумме кредитов по гарантиям лидируют Костанайская (6 893 млн тенге), город Астана (5 785 млн тенге),
Восточно-Казахстанская (5 043 млн тенге), Северо - Казахстанская (4 771 млн тенге) области.
В разрезе организационно-правовой формы участников по гарантированию порядка 58% проектов
(950 проектов) заключено с индивидуальными предпринимателями и 39% проектов (636 проектов) –
с предприятиями в форме ТОО.

Количество проектов по гарантированию
в разрезе организационно-правовых
форм участников на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по гарантируемым
проектам в разрезе организационноправовых форм участников на 01.01.2016 г.,
млн тенге

По сумме кредитов по гарантируемым проектам ведущие позиции занимают проекты, выданные
предприятиям в форме ТОО. Малое количество крестьянских хозяйств в структуре гарантируемых
проектов объясняется исключением растениеводства и животноводства из числа приоритетных секторов,
в связи с запуском программы «Агробизнеса 2020».
В отраслевом разрезе гарантируемых проектов по отраслям экономики ведущие позиции продолжают
занимать проекты обрабатывающей промышленности (569 проектов на сумму 28 998 млн тенге)
и транспорта и складирования (370 проектов на сумму 9 946 млн тенге).

Количество проектов по
гарантированию в разрезе видов
экономической деятельности на
01.01.2016 г., ед.
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Вместе с тем за последние шесть лет наименьшая активность участников Программы по гарантированию
наблюдается в сфере «Информация и связь».

Количество проектов по гарантированию
в разрезе финансовых институтов на
01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по гарантируемым
проектам в разрезе финансовых
институтов на 01.01.2016 г., млн тенге

В разрезе финансовых институтов лидирующие позиции по гарантированию кредитов занимают
ДБ АО «Сбербанк» (367 проектов на сумму 15 198 млн тенге), АО «Народный банк Казахстана» (363 проекта
на сумму 10 907 млн тенге) и АО «Банк Центр Кредит» (304 проекта на сумму кредитов 8 073 млн тенге).
Вместе с тем в рамках Единой программы гарантирование кредитов получили 573 проекта женщинпредпринимателей по кредитам на сумму 18 845 млн тенге, сумма гарантий составила 8 353 млн тенге.

Количество договоров гарантирования
женщин-предпринимательниц
в региональном разрезе
на 01.01.2016 г., ед.
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Сумма кредитов по
подписанным договорам
гарантирования женщинпредпринимательниц
в региональном разрезе на
01.01.2016 г., млн тенге

В региональном разрезе наибольшее количество гарантий женщинам
подписано в Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, ВосточноКазахстанской и Актюбинской областях. Наибольшая сумма кредитов по
подписанным договорам гарантий предпринимательниц зафиксирована в г.
Астане, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Жамбылской
областях.

Количество договоров
гарантирования
женщин-предпринимателей
в отраслевом разрезе
на 01.01.2016 г., ед.
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В отраслевом разрезе женщины в основном получили гарантии в сферах обрабатывающей промышленности, услуг и
транспорта и складирования. По сумме кредитного портфеля по подписанным договорам гарантирования женщин
преобладают проекты обрабатывающей промышленности, сфер услуг и здравоохранения.

Количество договоров гарантирования
женщин-предпринимательниц в разрезе
финансовых институтов на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам
гарантирования женщин-предпринимателей
в разрезе финансовых институтов на
01.01.2016 г., млн тенге

В разрезе финансовых институтов наиболее активны по количеству и сумме предоставленных гарантий женщинам
АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Fortebank».
Необходимо отметить, что в рамках Единой программы гарантирование кредитов получили 168 проектов молодых
предпринимателей возрастом до 29 лет по кредитам на сумму 3 044 млн тенге, сумма гарантий составила 1 513 млн тенге.
В региональном разрезе наибольшее количество гарантий молодым предпринимателям подписано в городах Астане
и Алматы, Акмолинской и Атырауской областях. Наибольшая сумма кредитов по подписанным договорам гарантий
молодежи зафиксирована в Алматинской области и городах Алматы и Астане.

Количество договоров гарантирования
молодых предпринимателей в региональном
разрезе на 01.01.2016 г., ед.
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Сумма кредитов по подписанным
договорам гарантирования молодых
предпринимателей в региональном разрезе
на 01.01.2016 г., млн тенге
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Среди подписанных гарантий молодым предпринимателям наибольшую долю
занимают проекты в отрасли транспорта и складирования и в обрабатывающей
промышленности.

Количество договоров гарантирования
молодых предпринимателей в отраслевом
разрезе на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам
гарантирования молодых предпринимателей
в отраслевом разрезе
на 01.01.2016 г., млн тенге

В разрезе финансовых институтов наибольшее количество договоров
гарантирования молодым предпринимателям подписано ДБ АО «Сбербанк»,
АО «Народный банк Казахстана» и АО «Банк ЦентрКредит». По сумме кредитного
портфеля по подписанным гарантиям молодежи лидируют ДБ АО «Сбербанк»,
АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Количество договоров гарантирования
молодых предпринимателей в разрезе
финансовых институтов
на 01.01.2016 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам
гарантирования молодых предпринимателей
в разрезе финансовых институтов на
01.01.2016 г., млн тенге
Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015
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2

ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Фонд «Даму» в рамках своей деятельности
стремится к оказанию содействия
предпринимателям не только через финансовые
инструменты, но и через обучение, тренинги,
консультирование, информационноаналитическую поддержку.
Программы по повышению компетенции
предпринимателей включают комплекс
проектов по обучению основам ведения
бизнеса и консультационному сопровождению
потенциальных и начинающих предпринимателей,
обучению топ-менеджеров МСБ лучшим
мировым практикам, развитие инфраструктуры
консультационных услуг для предпринимателей,
содействие построению деловых связей с
зарубежными партнерами, привлечение
иностранных экспертов-менторов и т. д.
В целях повышения компетенции
предпринимателей Фонд оказывает обучающие
и консультационные услуги субъектам МСБ
и населению с предпринимательской инициативой
посредством Единой программы и собственных
проектов.
В рамках Единой программы функции Оператора
по оказанию государственной нефинансовой
поддержки предпринимателям и населению
с предпринимательской инициативой,
с 2015 года осуществляются Национальной
палатой предпринимателей «Атамекен», в том
числе по проектам «Бизнес-Советник», «БизнесРост», «Школа молодого предпринимателя».
30 октября 2015 года решением Совета директоров
Фонда утверждена Единая программа поддержки
предпринимательства АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» на 2015–2018 гг.,
объединившая меры нефинансовой поддержки,
реализуемые Фондом, в пять основных
направлений:

1.
2.

поддержка начинающего бизнеса;

поддержка и повышение
конкурентоспособности действующего бизнеса;

3. поддержка и развитие
предпринимательства лиц с ограниченными
возможностями;
4. мониторинг услуг по сервисной поддержке
ведения бизнеса и обучению топ-менеджмента
МСП;
5. создание условий для качественного
развития отечественного предпринимательства.
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2.1

Программа поддержки
молодежных стартаппроектов

В целях поддержки начинающего бизнеса
и непрерывного осуществления функций
по нефинансовой поддержке молодежного
предпринимательства в 2015 году Фондом
разработана и реализована Программа поддержки
молодежных стартап-проектов (далее –
Программа), нацеленная на содействие раскрытию
инновационного и предпринимательского
потенциала молодежи посредством построения
системы комплексной обучающей и практической
поддержки молодежных стартап-проектов,
увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, создание новых рабочих
мест.
Программа реализована на базе центров
обслуживания предпринимателей Фонда в
17 городах. В 2015 году в рамках реализации
Программы, финансируемой за счет собственных
средств Фонда:
– 401 участник прошел обучение по вопросам
создания и ведения предпринимательской
деятельности;
– 177 молодежных стартап-проектов получили
консультационно-практическое сопровождение;
– проведены 17 конкурсов бизнес-планов среди
участников;
– определены победители конкурса в каждом
регионе.
Участниками Программы в 2015 году созданы
45 субъектов частного предпринимательства.
Проект по поддержке молодежного
предпринимательства «Конкурс стартаппроектов «Startup «Bolashak»
Конкурс реализован Фондом совместно
с ОО «Ассоциация стипендиатов Международной
стипендии Президента Республики Казахстан
«Болашақ» в июле–ноябре 2015 года в рамках
Программы поддержки молодежных стартаппроектов.
Конкурс нацелен на поддержку социально
значимых бизнес-инициатив молодых
предпринимателей, направленных на
совершенствование стандартов качества жизни,
трансфер передовых знаний и технологий
в социально-экономическую жизнь страны.

Результаты реализации программ

На участие в Конкурсе поступило свыше
двух тысяч заявок со всех регионов Казахстана.
Были отобраны 20 участников Конкурса, которые
прошли обучение, получили консультационнопрактическое сопровождение по своим стартаппроектам и помощь наставников, определенных
из числа успешных предпринимателей. Финал
Конкурса прошел 21 ноября 2015 года в г. Алматы.
10 лауреатов Конкурса удостоены грантовых
средств от Ассоциации «Болашақ» и частных
спонсоров.
Весь ход реализации Конкурса записывался в
режиме «реалити-шоу» и транслировался по
телеканалу «Хабар».

2.2.

Поддержка и повышение
конкурентоспособности
действующего бизнеса

В рамках четвертого направления «Нефинансовые
меры поддержки предпринимательства» Единой
программы действующие предприниматели могут
получить государственную поддержку в виде
бесплатного бизнес-обучения и консультирования:

1) компонент «Обучение топ-менеджмента
МСП» на базе бизнес-школы АО «Назарбаев
Университет» с привлечением иностранных
обучающих центров предусматривает
обучение руководителей высшего и среднего
звена предприятий МСП, осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах
экономики;

3) компонент «Старшие сеньоры»
предусматривает привлечение
высококвалифицированных иностранных
специалистов (старших сеньоров) с успешным
опытом работы как с целью проведения
бизнес-семинаров, так и для консультирования
непосредственно на предприятиях по внедрению
новых методов управления, технологий
производства и оборудования и обучения
персонала.
С 2015 года функции Оператора нефинансовой
поддержки в рамках Единой программы, в том
числе по проектам «Бизнес-Советник», «БизнесРост», «Школа молодого предпринимателя»,
а с 2016 года – по инструменту «Деловые связи»
и компоненту «Старшие сеньоры» были переданы
Национальной палате предпринимателей
«Атамекен».

2.2.1

Компонент
«Обучение топменеджмента МСБ»

В рамках Компонента «Обучение топменеджмента МСП» обучение руководителей
высшего и среднего звеньев предприятий МСП,
осуществляющих деятельность в приоритетных
секторах экономики, проводитсяь на базе Высшей
школы бизнеса АОО «Назарбаев Университет».
Содержание образовательной программы
Компонента специально разработано совместно
с академическим партнером АОО «Назарбаев
Университет» - DukeCorporateEducation –
подразделением Университета Дьюк, США (DukeUniversity), предоставляющим корпоративные
тренинговые программы.
Программа состоит из трех этапов и включает
следующие разделы:

3 дня

• Очные бизнес-курсы

1 месяц

• Написание и сдача
Бизнес-плана
Часть 1:
План рыночной
осуществимости

2 месяца

• Написание и сдача
бизнес-плана Часть 2
• три онлайн-семинара:
правовые вопросы в
предпринимательстве,
привлечение капитала
и как презентовать
бизнес-план

Завершение
программы

• Завершающая сессия,
защита бизнес-планов
• Церемония вручения
сертификатов

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

2) инструмент «Деловые связи» нацелен
на повышение потенциала предпринимателей
путем организации зарубежных стажировок,
содействия установлению деловых контактов
и налаживанию сотрудничества с зарубежными
компаниями;

В рамках работы по четвертому направлению
Единой программы за 2015 год обучено
994 предпринимателя.
Также в рамках Программы поддержки
молодежных стартап-проектов, финансируемой за
счет собственных средств Фонда, обучен
401 человек.
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Первый этап: прохождение очных бизнес-курсов.
В рамках первого этапа все участники Компонента
«Обучение топ-менеджмента МСП» проходят очное
обучение продолжительностью три дня на базе
Бизнес-школы АОО «Назарбаев Университет»
в г. Астане.
Второй этап: План рыночной осуществимости
и онлайн-семинары.
По завершении очных бизнес-курсов в течение
месяца участники на местах разрабатывают первую
часть бизнес-плана предприятия: План рыночной
осуществимости. В течение последующих двух
месяцев для слушателей организуются три онлайнсеминара с участием казахстанских специалистов
на темы: «Правовые вопросы в предпринимательстве,
методы привлечения капитала, презентация
успешного бизнес-плана».
Третий этап: разработка и защита бизнес-плана
В течение оставшейся части курса участники
самостоятельно дорабатывают бизнес-планы
предприятия, АОО «Назарбаев Университет»
оказывает им информационно-аналитическую
поддержку, а именно помощь и координацию при
написании бизнес-плана, осуществляет оценку
бизнес-планов, доработанных участниками.
Затем участники направляют в электронном виде
преподавателям Университета Дьюк самостоятельно
переведенные на английский язык бизнес-планы
дляосуществления их оценки.
По состоянию на 01.01.2016 г. количество участников
Компонента «Обучение топ-менеджмента МСП»
составило 1 683 человека, в том числе в 2015 г. было
обучено 420 предпринимателей.

2.2.2.

Инструмент
«Деловые связи»

Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки модернизации производств за счет
установления деловых связей с иностранными
партнерами при поддержке международных
и зарубежных организаций. Инструмент состоит
из двух этапов.
На первом этапе под руководством
квалифицированных отечественных и иностранных
бизнес-тренеров и консультантов в городах Астане
и Алматы, а также в иных регионах РК проводятся
бизнес-тренинги, направленные на обучение
современным методам ведения бизнеса, написанию
бизнес-планов, поиску деловых партнеров
за рубежом, развитию навыков установления деловых
контактов с зарубежными предпринимателями.
После подготовки и успешной защиты бизнес-планов
своих предприятий участники получают сертификаты
об успешном окончании бизнес- тренингов.
Второй этап предусматривает для участников
Инструмента тематическую бизнес-стажировку
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на иностранных предприятиях аналогичного
профиля с целью изучения конкретных
управленческих вопросов и установления деловых
связей.
Бизнес-тренинги и стажировка за рубежом (в том
числе перелет до страны прохождения стажировки и
обратно, а также проживание) являются бесплатными
для участников Инструмента, и оплачиваются за счет
средств республиканского бюджета.
С 2011 года по настоящее время партнером
в организации зарубежных стажировок в Германию
является Германское общество по международному
сотрудничеству (GIZ), в период с 2012 по 2014 годы
партнером в организации зарубежных стажировок
в США являлось Агентство США по международному
развитию (USAID).
В 2011–2015 годах в рамках первого этапа
Инструмента общее количество участников бизнестренингов составило 2 794 человека. Зарубежную
стажировку в Германии прошли 195 человек, в
США – 166 человек. В том числе в 2015 г. в рамках
Инструмента обучение прошли 542 предпринимателя,
стажировку в Германии прошли 37 человек.

2.2.3.

Компонент
«Старшие
Сеньоры»

Компонент «Старшие сеньоры» реализуется
в сотрудничестве с международными и зарубежными
организациями (далее – МЗО), координирующими
деятельность старших сеньоров (экспертов),
в соответствии с их миссией по содействию
в развитии малых и средних предприятий.
Экспертная помощь заключается в обучении
персонала малых и средних предприятий и оказании
практической помощи при решении проблем
технического и организационного характеров
с целью формирования практических навыков
решения возникших вопросов по ведению бизнеса.
Программа консультирования включает встречи
эксперта (старшего сеньора) с участником
Компонента непосредственно на предприятии,
а также предоставление экспертом практических
рекомендаций по ведению и развитию бизнеса
участника. Также в рамках оказания экспертной
помощи предусмотрено проведение семинаров
для предпринимателей.
Основными целями реализации Компонента
являются:

•

повышение профессионального
и образовательного уровней казахстанских
предпринимателей через реализацию мер
по получению консультационно-менторских услуг
со стороны зарубежных экспертов;
налаживание деловых связей
между казахстанскими и зарубежными
предпринимателями.
Также реализация Компонента призвана решить
следующие задачи:

•

Результаты реализации программ

•

повышение компетенции предпринимателей
с учетом отраслевых особенностей с помощью
опыта и знаний экспертов, работавших в крупных
зарубежных компаниях;
внедрение новых методов управления,
технологий производства и обучения персонала;
снижение риска при финансировании
бизнес-проектов предприятий, получивших
консультации экспертов.
Условия оказания экспертной помощи:
участниками могут стать руководители
высшего и среднего звеньев действующих
предприятий малого и среднего бизнеса,
осуществляющих деятельность в приоритетных
секторах экономики;
оплата расходов по привлечению
иностранных экспертов, а также оплата расходов
по их перелету производится за счет средств
республиканского бюджета, связанных
и несвязанных грантов МЗО;
расходы, связанные с пребыванием
эксперта в Казахстане: проживание, питание,
транспорт внутри страны, суточные, а также услуги
переводчика, оплачиваются предпринимателями
самостоятельно.
По состоянию на 01.01.2016 г. в рамках Компонента
«Старшие сеньоры» осуществлены 94 экспертные
миссии, в т. ч. в 2015 году. – 32 миссии.

•
•
•
•
•

2.3.

Поддержка
предпринимателей
с ограниченными
возможностями
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С 2009 года Фондом «Даму» реализуется
программа нефинансовой поддержки инвалидов
«Даму-Көмек» (далее – Программа). В рамках
Программы Фонд «Даму» не предоставляет
финансирование, а выступает связующим звеном
между предпринимателями с инвалидностью
и потенциальными спонсорами. В основе
коммуникационной стратегии Программы
лежит ключевая идея – люди с ограниченными
возможностями могут и должны жить активно,
работать, и самое главное – иметь свое дело.
А задача общества и каждого из нас помочь
им в этом стремлении.
Для решения задач Программы в декабре 2009
года Фондом запущен сайт www.damu-komek.kz –
своеобразная электронная доска объявлений для
обмена информацией. Нуждающиеся в помощи
могут заполнить на сайте форму заявления в разделе
«Нужна помощь». Предприниматели, готовые
оказать помощь своим коллегам, могут заполнить
соответствующую форму в разделе «Окажу помощь».
Также на сайте размещены:
–
учебный видеокурс по основам
предпринимательства;

–
раздел с выдержками из законодательных
актов, касающихся льгот и преференций для
предпринимателей с инвалидностью.
При реализации Программы Фонд тесно
сотрудничает с общественными организациями
инвалидов, с помощью которых, в том числе,
формируется запросный раздел сайта.
В 2015 году Программу «Даму-Көмек» включили
в виде проекта в Единую программу повышения
компетенций предпринимательства АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму»
на 2015–2018 годы, утвержденную решением
Совета директоров АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» от 30 октября 2015 года,
протокол № 65
По состоянию на 01.01.2016 г. на сайте было
размещено 1 947 заявок, по которым оказана
спонсорская помощь 1 566 инвалидампредпринимателям. В основном это швейное
оборудование, компьютеры и оргтехника,
оборудование для сапожных мастерских, а также
оборудование для производства мебели (за 2015 год
количество размещенных заявок – 255, количество
оказанной помощи – 316).
Реализация Проекта «Даму-Көмек»
не ограничивается лишь оказанием адресной
помощи предпринимателям с инвалидностью.
Так, в рамках данного проекта Фонд «Даму»
оказывает содействие в повышении уровня
квалификации посредством бизнес-обучения, в
том числе по основам предпринимательства по
программе «Бизнес-Советник». На сегодняшний
день обучение в рамках проекта «Бизнес-Советник»
прошли порядка 1 680 инвалидов. Кроме того, во
всех региональных филиалах Фонда инвалидампредпринимателям оказывается помощь в виде
юридических консультаций, а также консультаций
по вопросам ведения бизнеса. С начала 2014 года
консультации в районных центрах поддержки
предпринимателей получили 374 человека, в центрах
поддержки преждпринимательства в моногородах –
431 человек.
В 2012 г. между Фондом «Даму» и корпоративным
благотворительным фондом «Кус Жолы»,
учредителем которого является руководство
Казкоммерцбанка, было подписано Соглашение
о совместной реализации проекта для начинающих
предпринимателей с ограниченными возможностями
«Жұлдыздарға қара» – «Посмотри на звезды».
В рамках проекта начинающим предпринимателям
с инвалидностью на конкурсной основе выделялись
гранты на развитие бизнеса. Проект реализовывался
в течение всего 2012 года во всех областях Казахстана
и городах Алматы и Астане. Общий бюджет проекта
составил 8 млн тенге, сумма одного гранта –
100 тысяч тенге. Из 136 человек, подавших заявки на
участие в проекте, победителями стали
60 предпринимателей.
По результатам конкурса было принято решение
дополнительно поощрить призовыми грантами
13 инвалидов из шести регионов, которые наиболее
эффективно реализовали свои идеи и представили
четкое видение развития своего бизнеса в будущем.
Данным предпринимателям были выделены гранты
по 150 тыс. тенге каждому.
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Также в 2014 году общий фонд проекта
«Жұлдыздарға қара» – «Посмотри на звезды»
для выплаты денежных грантов на реализацию
лучших бизнес-идей предпринимателей
с инвалидностью был увеличен Казкоммерцбанком
вдвое – до 16 миллионов тенге. Сумма одного
гранта составляет 100 тысяч тенге, при этом у
участников была возможность получить до 200
тысяч тенге в зависимости от проекта. Решение
о возможности увеличения верхнего лимита для
грантов было принято организаторами конкурса,
учитывая пожелания участников прошлого года, а
также изменение экономических условий, прежде
всего, рост цен на оборудование для бизнеса.
Количество возможных грантополучателей в
течение года также решено было увеличить до
80 человек, тогда как в предыдущий период
реализации проекта было 60 человек.
Заявки с бизнес-идеями принимались
региональными филиалами Фонда «Даму» в 14
регионах Казахстана, а также в городах Астане
и Алматы. В первом раунде проекта членами жюри
были рассмотрены 132 заявки, победителями
стали 42 человека. Особую активность проявили
предприниматели из регионов Казахстана.
А во втором раунде проекта членами жюри были
рассмотрены 125 заявок и победителями стали
27 предпринимателей с инвалидностью.
В 2015 году Фонд «Даму» совместно с
АО «Казкоммерцбанк» в рамках проекта
«Жұлдыздарға қара» – «Посмотри на звезды»
провели очередной конкурс. Общий бюджет
проекта составлял 16,3 млн тенге, Сумма одного
гранта варьировалась от 100 тыс. тенге до 300 тыс.
тенге в зависимости от проекта. По итогам конкурса
гранты получил 71 человек с инвалидностью.

2.4.

Мониторинг услуг по
сервисной поддержке
ведения бизнеса

Сервисная поддержка ведения действующего
бизнеса направлена на совершенствование системы
управления предприятием в целях повышения
его эффективности и включает предоставление
широкого спектра специализированных услуг по
поддержке бизнес-процессов, в том числе:
Услуги, связанные с ведением бухгалтерского
и налогового учета, а также составлением
статистической отчетности;
услуги по таможенным процедурам;
консультирование и полное сопровождение
всего процесса по внедрению систем
менеджмента;
оказание юридических услуг;
услуги по вопросам маркетинга;

•
•
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•
•

консультации в сфере обслуживания
•информационных
технологий;
услуги, связанные с государственными
•закупками,
закупками национальных компаний

и недропользователей.
В настоящее время не каждая компания
может позволить себе содержать в штате
квалифицированных юристов, маркетологов,
специалистов по внедрению стандартов качества
и т. д. Для получения консультаций или для
решения отдельных бизнес-задач можно
привлекать внешних специалистов (аутсорсинг).
Такая практика широко применяется в странах
с развитыми экономиками и позволяет при
относительно небольших затратах наладить или
улучшить бизнес-процессы в компании.
Сервисная поддержка предоставляется бесплатно
всем субъектам частного предпринимательства.
Фонд «Даму» проводит мониторинг качества
предоставления сервисных услуг.
Вся информация о реализации сервисной
поддержки в регионах размещается на сайте Фонда
и представляется сотрудниками сall-центра Фонда
«Даму».
С начала реализации проекта по состоянию
на 1 января 2016 года 88 484 предпринимателям
оказано 229 007 сервисных услуг. В том числе
за 2015 год 38 758 предпринимателям оказано
62 373 сервисных услуги.

2.5.

Создание условий
для качественного
развития
отечественного
предпринимательства

2.5.1.

Консультирование
в центрах
компетенции
предпринимателей

Для предпринимателей наряду с финансовой
поддержкой и обучением важно получение
практических консалтинговых услуг в процессе
ведения бизнеса. С этой целью во исполнение
поручения Главы государства в целях развития
инфраструктуры поддержки предпринимательства
в течение 2012–2014 гг. проведена работа по
созданию трехуровневой системы центров
компетенции предпринимателей. В результате
были созданы:
18 центров обслуживания предпринимателей
•в областных
центрах и городах Астане, Алматы,
Семее, Туркестане;

27 центров поддержки предпринимательства
•в моногородах;
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14 мобильных центров поддержки
•предпринимательства;
• 161 ЦПП в районных центрах и малых городах.

В таких центрах предприниматели могут
получить бесплатные комплексные услуги в виде
специализированных консультаций по принципу
«одного окна». Сюда входят консультации
по вопросам ведения и организации бизнеса,
инструментам государственной поддержки,
по вопросам заполнения налоговых и таможенных
деклараций, предоставления статистической
отчетности и т. д.
С 2015 года функции Оператора нефинансовой
поддержки, осуществляющего государственную
нефинансовую поддержку предпринимателям и
населению с предпринимательской инициативой,
переданы Национальной палате предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен», в том числе
центры поддержки предпринимательства в
моногородах, малых городах и районных центрах.
На областном уровне в республике успешно
работают 18 центров обслуживания
предпринимателей, в которых с момента открытия
и по состоянию на 1 января 2016 года 130 448
субъектов МСП и физических лиц уже получили
235 573 консультации. В том числе за 2015 год 58 996
клиентов получили 117 132 консультации.
Для более глубокого проникновения в регионы
страны на районном уровне в 14 регионах
Казахстана курсируют мобильные центры
поддержки предпринимательства. С марта по
декабрь месяцы ежемесячно мобильные ЦПП
посещают 175 районных центров. В данные центры
за 2012–2015 годы обратились 28 803 субъекта МСП
и физических лиц, которым было оказано
45 563 консультации. В том числе за 2015 год 12 790
клиентов получили 18 481 консультацию.

Развитие информационных технологий
предоставляет Фонду «Даму» возможность
расширения охвата целевой аудитории
информационно-аналитическими и
консультационными услугами, оказание которых
возможно осуществлять дистанционно с помощью
возможностей Интернета (online). В числе
дистанционных услуг услуги бизнес-портала
и сall-центр.

В декабре 2013 года в рамках Дня
индустриализации был презентован новый
единый бизнес-портал для предпринимателей
Казахстана «Территория бизнеса» (business.gov.kz),
созданный по поручению Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева.Бизнес-портал – единая
информационная площадка для предпринимателей
Казахстана, в рамках которой интегрированы
лучшие информационные ресурсы, способные
удовлетворить любой уровень информационного
запроса в сфере бизнеса – от простого любопытства
до профессиональной помощи. Бизнес-портал
содержит информацию обо всех мерах поддержки
предпринимательства в доступном формате,
новости и аналитические статьи, обучающие
материалы и кейсы, маркетинговые исследования
и обзоры, планы и объявления о закупках
государственных организаций и национальных
компаний и т. д.
В рамках обеспечения работы по развитию
интернет-сайта (www.business.gov.kz) за 2015 год
достигнуты следующие результаты: количество
просмотров – 4 775 204, количество посетителей –
1 084 939, количество онлайн-консультаций –14 730.

2.5.4.

Call-центр

Для повышения уровня информированности
и профессионализма субъектов МСП одним
из наиболее действенных инструментов является
специализированный сall-центр, работа которого
была запущена в марте 2011 года.
Call-центр позволяет проводить адресную работу,
избирательно направляя воздействия
на определенную целевую аудиторию. Кроме этого,
сall-центр имеет большие возможности по работе
с лицами, обратившимися в Фонд, избавляя от этого
более квалифицированный персонал. Операторы
сall-центра разъясняют условия и характеристики
государственных программ по финансовой
и нефинансовой поддержке МСП, принимают
рекламации с жалобами на неправомерные действия
представителей финансовых операторов и иных лиц,
препятствующих ведению предпринимательской
деятельности, выполнят иную делегированную
им работу.
Позвонить в сall-центр Фонда «Даму» можно
по короткому номеру «1408» (звонок по Казахстану
бесплатный).
За 2015 год в рамках дистанционного
консультирования через сall-центр обслужено 38 370
клиентов.
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Развитие малого и среднего предпринимательства
в Казахстане в значительной степени зависит
от доступа к финансовым ресурсам и их
эффективного использования. В этом отношении
недостаток финансирования является одной из
основных трудностей, с которыми сталкиваются
казахстанские предприниматели. Кредитование
МСП рассматривается банками как большой
риск, что заставляет их предъявлять высокие
требования к стоимости и ликвидности залогов,
а также повышать стоимость финансирования.
Вновь открывающиеся МСП оцениваются банками
как особенно рискованные из-за отсутствия
кредитной истории, обеспечения в достаточном
объеме и пр.
В этой связи АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» планирует начать
с 2016 года активное внедрение и применение
новых продуктов в целях удовлетворения
потребностей МСП в финансовой и иной
поддержке:
1)	Кредитование с использованием 		
инструмента факторинга.
2) Финансирование франчайзинговых 		
проектов.
3)	Программа «Даму Оптима».
4)	Программа микрофинансирования.
5)	Технология «Даму Блиц».
6)	Автоматизация процессов инструмента
гарантирования.
7)	Государственно-частное партнерство.
8)	Повышение эффективности деятельности
Фонда «Даму» в рамках Единой программы
развития и поддержки бизнеса «ДКБ-2020».
9) Субсидирование купонной ставки по 		
размещенным облигациям.
10)	Новые источники финансирования МСП.

128

Новые инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства

Кредитование с использованием
инструмента факторинга

У факторинга в Казахстане имеется
значительный потенциал для развития,
но существует и ряд сдерживающих факторов,
в числе которых недостаток фондирования.
использовать потенциал факторинговых компаний
для поддержки предпринимательства. Фонд,
являющийся оператором государственных средств,
направленных на поддержку малого и среднего
бизнеса в Казахстане, планирует использовать
данный инструмент финансирования как
наиболее эффективный для субъектов
предпринимательства, сталкивающихся
с нехваткой оборотных средств в связи
с задержками оплаты товаров и услуг партнерами.
Фонд «Даму» планирует сотрудничество с
казахстанскими факторинговыми компаниями
с целью направленного решения проблемы
недостатка оборотного капитала у субъектов
малого и среднего предпринимательства. Уже в
2016 году на эти цели планируется выделить один
миллиард тенге. В последующие годы
в случае интереса со стороны МСП к такому виду
финансирования, а также в случае если факторинг
окажет положительное влияние в целом
на развитие сектора МСП, Фонд планирует
расширить объем финансирования на данные
цели.
Посредством содействия в развитии факторинга
как альтернативного источника финансирования
МСП Фонд сможет увеличить охват субъектов
МСП финансовой поддержкой. Использование
Фондом механизма факторинга расширит
возможности МСП по непрерывному обороту
капитала независимо от регулярности платежей
дебиторов. Также немаловажным является тот
факт, что использование государственных средств
по данному направлению позволит стимулировать
развитие рынка факторинга в Казахстане, будет
способствовать росту действующих и созданию
новых факторинговых услуг и в целом обеспечит
прозрачность деятельности факторингового
рынка.
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В условиях сокращения объемов банковского
кредитования, ужесточения требований банков
к залоговому обеспечению и роста ставок
вознаграждения по кредитам предпринимателям
становится все сложнее получить кредит
на пополнение оборотных средств. Зачастую
причиной отказа со стороны банков, несмотря
на наличие положительной кредитной истории,
деловой репутации и значительных торговых
оборотов, может стать отсутствие или низкая
ликвидность залогового имущества. В результате
этого субъекты МСП лишаются возможности
пополнения оборотных средств для закрытия
кассовых разрывов, что негативно сказывается
на их текущей деятельности.
В мировой практике для решения подобных
проблем широко используется факторинг –
предоставление финансирования клиенту под
уступку клиентом денежного требования
к третьему лицу. Применение факторинга является
возможным финансовым решением для МСП
при отсутствии или низкой ликвидности залогов.
В последние годы в Казахстане наблюдается
процесс выделения рынка факторинговых услуг
в самостоятельный сектор, независимый от
банков. Увеличение клиентов из числа МСП,
осознавших выгоды и преимущества факторинга,
стимулировало появление специализированных
компаний, сделавших ставку на факторинг как на
обособленный финансовый бизнес. У факторинга
в Казахстане имеется значительный потенциал
для развития, но существует и ряд сдерживающих
факторов, в числе которых недостаток
фондирования.
В этой ситуации поддержка государства может
сыграть важную роль в стимулировании развития
данного вида финансовых услуг. При этом такая
поддержка с другой стороны позволит государству
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Финансирование франчайзинговых
проектов

Развитие франчайзинга
в Казахстане даст
дополнительный
импульс развитию
малого и среднего
предпринимательства в
стране...

Одним из наименее рискованных вариантов
создания стартового бизнеса является бизнес с
использованием схемы франчайзинга. Ежегодный
мировой оборот франчайзинга превышает
2,3 триллиона долларов США. По всему миру
функционирует более 29 тыс. франчайзинговых
сетей и около 3 млн. франчайзинговых точек,
которые обеспечивают работой более 33 млн.
человек. Безусловным мировым лидером по
масштабам использования франчайзинга является
ресторанный бизнес: 35% всех ресторанов полного
обслуживания и 60% заведений «fastfood» работают
по схеме франчайзинга.
Развитие франчайзинга в Казахстане даст
дополнительный импульс развитию малого и
среднего предпринимательства в стране, будет
способствовать повышению занятости населения
за счет создания новых рабочих мест, а также
обеспечит приток иностранных инвестиций.
Учитывая все плюсы от развития франчайзинга,
Фондом «Даму» в текущем году начата работа
по финансированию франчайзинговых проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства
через банки.
Фонд уже в 2016 году планирует направить
на данные цели один миллиард тенге,
которые субъекты МСП смогут получить
через банки-партнеры Фонда. Средства
Фонда будут направлены на финансирование
франчайзинговых сделок субъектов МСП,
в частности предприниматели получать
возможность использовать средства на
инвестиции в недвижимость для реализации
франчайзинга, на приобретение оборудования
по франчайзинговому договору, приобретение
комплексной лицензии, пополнение оборотных
средств для реализации франчайзинга,
обучение персонала в рамках франчайзингового
проекта и пр. Предприниматели, планирующие
реализацию иностранных или отечественных
франчайзинговых проектов, таким образом
получат дополнительный инструмент доступа
к финансированию, а также возможности для
развития и расширения деятельности.
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Программа «Даму Оптима»

Программа позволит
оказать финансовую
поддержку субъектам
предпринимательства,
которые осуществляют
свою деятельность
в тех секторах
экономики, которые
не были определены
как приоритетные, но
оказывают значимое
влияние на обеспечение
занятости населения и
на развитие экономики
Казахстана в целом.
Фонд «Даму» посредством инструментов
гарантирования и субсидирования процентной
ставки активно поддерживает развитие проектов в
приоритетных секторах экономики, определенных
в ключевых стратегических документах страны.
Однако понимая необходимость поддержки МСП
также и в других секторах, Фондом инициирована
новая программа «Даму Оптима».
Программа позволит оказать финансовую
поддержку субъектам предпринимательства,
которые осуществляют свою деятельность в тех
секторах экономики, которые не были определены
как приоритетные, но оказывают значимое
влияние на обеспечение занятости населения
и на развитие экономики Казахстана в целом.
В рамках данной программы субъекты МСП,
осуществляющие свою деятельность в таких сферах
бизнеса, как торговля, услуги, общественное
питание и другие, получат дополнительный
доступ к инструменту гарантирования. Для
действующих предпринимателей размер
предоставляемой гарантии составит около 50% от
суммы кредита. Предприниматели, планирующие
открыть бизнес по франшизе, при потребности
в гарантии до 20 млн тенге получат возможность
гарантирования 70% от суммы кредита, при
потребности в гарантии более 20 млн тенге, сумма
предоставляемой гарантии составит 50%.

Новые инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства

Программа микрофинансирования

Технология «Даму Блиц»

Развитие
микрокредитования
в регионах позволит
не только развить
предпринимательство
на селе, но и выровнять
региональное развитие
страны.

Внедрение технологии
«Даму Блиц» позволит
не только обеспечить
субъектов малого и микропредпринимательства
доступом к кредитным
ресурсам, но также
станет дополнительным
стимулом для банков
в оптимизации
бизнес-процессов с
целью активизации
кредитования МСП.

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

В Казахстане сохраняется неравномерное развитие
сектора МСП в регионах Казахстана. В особенности
отстает развитие предпринимательства на селе.
В этой связи, для сглаживания сложившихся
диспропорций в региональном развитии МСП,
Фондом «Даму» активизируется механизм
микрофинансирования.
Микрофинансовые организации в силу своих
небольших размеров, индивидуального подхода
и мобильности могут, используя средства
Фонда, оказать поддержку микро- и малым
предприятиям, особенно на селе. Именно на
селе и в отдаленных районах предприниматели
имеют ограниченный доступ к финансированию.
Развитие микрокредитования в регионах позволит
не только развить предпринимательство на селе,
но и выровнять региональное развитие страны.
Фондом определены микрофинансовые
организации – партнеры, через которые будет
осуществляться финансирование субъектов
микро- и малого предпринимательства. Фонд
уже в 2016 году планирует направить на данные
цели один миллиард тенге и имеет дальнейшие
планы расширения данного направления
финансирования.

Среди инструментов Фонда, содействующих
дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства, стоит отметить также
новую технологию «Даму Блиц». Данная
технология позволит решить давно назревшую
проблему с долгим рассмотрением банками заявок
на кредитование субъектов МСП.
В 2015 году была начата разработка новой
технологии «Даму Блиц», а в 2016 уже начато
ее пилотное внедрение. Посредством данной
технологии Фонд планирует сократить срок
рассмотрения заявок на финансирование банками
для субъектов МСП до семи дней. Пилотное
внедрение технологии уже прошло в г. Алматы
и Алматинской области, банками-участниками
выступили АО «Банк Kassa Nova»,
АО ДБ «Альфа-Банк», АО «Банк Астаны».
С использованием единых стандартов утверждены
57 проектов, общая сумма финансирования
по ним составила около 783 млн тенге.
В течение года данная новая технология будет
внедрена во всех регионах страны. Внедрение
технологии «Даму Блиц» позволит не только
обеспечить субъектов малого и микропредпринимательства доступом к кредитным
ресурсам, но также станет дополнительным
стимулом для банков в оптимизации бизнеспроцессов с целью активизации кредитования
МСП.
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Автоматизация процессов
инструмента гарантирования

Автоматизация
процессов инструмента
гарантирования, помимо
значительного ускорения
сроков рассмотрения
за счет оптимизации и
автоматизации внутренних
процессов, также позволит
улучшить прозрачность
процесса принятия
решения для субъектов
предпринимательства и
повысить доступность
в режиме онлайн из любого
района страны.
Одновременно с работой по сокращению
сроков рассмотрения заявок банками Фонд
автоматизирует процесс подачи заявок на
получение гарантии. Это первая государственная
услуга по финансовой поддержке малого
и среднего предпринимательства, оказываемая
через портал www.egov.kz.
Таким образом, субъекты МСП будут иметь
возможность при нехватке залогового имущества
оставить на электронном портале
www.egov.kz заявку, которая в онлайн режиме
будет рассмотрена сотрудниками Фонда и в
течение пяти дней будет принято решение о
возможности получения гарантии. Автоматизация
процессов инструмента гарантирования, помимо
значительного ускорения сроков рассмотрения за
счет оптимизации и автоматизации внутренних
процессов, также позволит улучшить прозрачность
процесса принятия решения для субъектов
предпринимательства и повысить доступность
в режиме онлайн из любого района страны.
Также данный сервис позволит клиенту просто
и удобно для него получить самую актуальную
информацию о продуктах Фонда, без посещения
филиалов Фонда или центров обслуживания
предпринимателей. Любой предприниматель,
имеющий электронную цифровую подпись,
может получить ряд правоустанавливающих и
финансовых документов в режиме онлайн. Данная
услуга была запущена на портале www.egov.kz
в марте 2016 года и за первые три месяца сервисом
уже воспользовались около 13 предпринимателей.
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Государственно-частное
партнерство

Помимо предоставления финансирования,
а также упрощения процедур кредитования
субъектов МСП, Фондом «Даму» ведется работа
по разработке новых инструментов, которые
будут способствовать дальнейшему росту сектора
МСП. Одним из таких инструментов является
государственно-частное партнерство (ГЧП). ГЧП
представляет собой институциональный
и организационный союз государства и бизнеса
(предпринимательства), который направлен на
достижение общих целей, на решение актуальных
социально-экономических задач. Основной целью
создания ГЧП является реализация национальных
и международных, масштабных и локальных
общественно значимых проектов в различных
сферах деятельности.
Ранее считалось, что ГЧП применимо лишь
в отношении крупных проектов, направленных
на развитие стратегически важных отраслей
промышленности и финансирования
инновационных научных разработок. Однако
сегодня рассматривается возможность
применения механизма ГЧП в отношении малого
и среднего предпринимательства. В Казахстане
в настоящее время большинство проектов ГЧП
реализуется в сфере строительства транспортной
инфраструктуры.
Со стороны Фонда «Даму» рассматривается
возможность с 2016 года применения механизма
ГЧП к финансированию проектов, например,
в сфере строительства социальных объектов. ГЧП
для бизнеса может предоставлять возможность
оказывать услуги на базе созданной государством
инфраструктуры, или же бизнес может заниматься
созданием инфраструктуры самостоятельно,
но с последующими планами предоставления
своих услуг государству. При реализации такой
схемы риски по проекту распределяются между
государством и предпринимателем. Как правило,
экономические и финансовые риски принимает
на себя предприниматель, а политические
и правовые риски — государство.
В схеме ГЧП большая роль отводится
предпринимателю, именно предприниматель
должен быть заинтересован в разработке
и внедрении инноваций на своем предприятии
для повышения его эффективности
и, соответственно, прибыльности. Инновационная
активность отечественных субъектов малого
и среднего предпринимательства пока еще
остается на низком уровне, поэтому механизм ГЧП
позволит не только поддержать МСП,
но и будет способствовать вовлечению бизнеса
в инновационный процесс.
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Повышение эффективности
деятельности Фонда «Даму»
в рамках Единой программы
развития и поддержки бизнеса
«ДКБ-2020»

...предприниматели
получат возможность
планирования своей
деятельности с учетом
заблаговременного
решения о продлении
сроков субсидирования со
стороны Фонда.

РКС – консультативно-совещательный орган, создаваемый и возглавляемый
акимами областей, городов Астаны и Алматы, с участием представителей бизнессообщества не менее 50% от общего числа.

Цель инструмента поддержки заключается
в обеспечении возможности применения Единой
программы развития и поддержки бизнеса «ДКБ2020» к торговым инструментам АО «Казахстанская
фондовая биржа» путем субсидирования
купонной ставки по размещенным облигациям
предпринимателей, занятых в приоритетных
секторах экономики.

Новые источники
финансирования МСП

В результате около 2 000
предпринимателей имели
возможность получить
финансирование за счет
средств МФО.
Для обеспечения льготного финансирования
МСП Фондом «Даму» планируется использование,
помимо собственных, также заемных средств.
В этом отношении в 2016 году Фондом «Даму»
будет продолжена работа по привлечению
льготных средств от Международных финансовых
организаций (МФО). В период с 2011 по 2015 годы
уже было привлечено около 130 млрд тенге от
Азиатского банка развития и Европейского банка
реконструкции и развития. В результате около
2 000 предпринимателей имели возможность
получить финансирование за счет средств МФО.
В период с 2016 по 2018 годы Фонд планирует
привлечь более 200 млрд тенге от Азиатского банка
развития, Европейского банка реконструкции
и развития, Всемирного Банка и Европейского
инвестиционного банка. Посредством
использования данных средств будут решены
такие проблемы казахстанских предпринимателей,
как высокие процентные ставки, устанавливаемые
банками, низкая доступность долгосрочного
кредитования, недостаточная заинтересованность
банков в микрокредитных операциях.
Предприниматели получат возможность развития
и расширения бизнеса за счет использования
наиболее приемлемых инструментов
финансирования, предоставляемых Фондом
«Даму».

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 2015

Фондом «Даму» в целях повышения
эффективности поддержки предпринимательства
в рамках Единой программы развития и
поддержки бизнеса «ДКБ-2020» (ЕП «ДКБ 2020»)
было инициировано принятие второго пакета
изменений в ЕП «ДКБ 2020», который вступил
в силу в мае 2016 года.
Основные изменения включают в себя увеличение
предельной ставки вознаграждения, подлежащей
субсидированию, до 19% годовых с сохранением
размеров субсидирования (7% и 10% годовых).
Также в новом пакете изменений предусмотрена
возможность субсидирования кредитов,
выданных за счет средств ЕНПФ на пополнение
оборотных средств и рефинансирование текущих
обязательств, без отраслевых ограничений и вне
зависимости от места реализации проекта. Размер
субсидируемого кредита по проектам в городах
установлен на уровне не более 4,5 млрд тенге,
в моно-, малых городах либо селах – не более
750,0 млн тенге.
В целях расширения доступа к финансированию
Фонда «Даму», в отношении поддержки,
оказываемой новым бизнес-инициативам
предпринимателей моногородов, малых
городов и сельских населенных пунктов, внесена
норма касательно субсидирования кредитов
предпринимателей без учета мест регистрации.
Также определен предельный срок принятия
Региональным координационным советом (РКС)
решения о пролонгации срока субсидирования
– за 45 календарных дней до истечения срока
действия договора субсидирования. То есть
предприниматели получат возможность
планирования своей деятельности с учетом
заблаговременного решения о продлении сроков
субсидирования со стороны Фонда.

Субсидирование купонной ставки
по облигациям в рамках Единой
программы развития и поддержки
бизнеса «ДКБ-2020»
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