
Уважаемый Премьер министр! 
Уважаемые члены Правительства!  

 
По состоянию на 12.08.2013 г. в программе «ДКБ 2020» 

финансовую поддержку получает 2 861 компания.  
Программа переходит на новый этап развития  
 
Если 2010 – 2012 годы были этапом внедрения 

программы и привлечения предпринимателей, то, начиная с 
2013 года, поток заявок от предпринимателей на 
участие в программу позволяет отбирать наиболее 
эффективных. 
 

По данным исследования, проведенного Фондом 
«Даму», на основании углубленного мониторинга 929 
предприятий, получающих финансовую поддержку, и 
основанного на их финансовой отчетности и налоговых 
декларациях за 2011 и 2012 г. - в среднем одно предприятие-
участник Программы «ДКБ 2020» выпускает продукции на 784 
млн. тенге в год и обеспечивает работой 86 человек. То есть 
типовым участником Программы «ДКБ 2020» является 
субъект среднего предпринимательства. Среднемесячная зарплата 

работников на таком предприятии составляет 68,2 тыс. тенге.   
В среднем предприятие, участвующее в программе «ДКБ 

2020», берет кредит в БВУ на сумму 202,2 млн. тенге. 
Производительность труда на таком предприятии составляет 
56,7 тыс. долл. США, а средняя сумма налогов, 
выплачиваемых в бюджет, составляет 42,6 млн. тенге.  

 
При этом в структуре участников – 70% составляют субъекты 
частного предпринимательства, действующие в форме 
юридического лица (ТОО, АО, др.).  
Если сравнивать количество действующих юридических лиц в 
приоритетных отраслях с количеством участников 
программы, то доля охвата программой предприятий 
приоритетных отраслей экономики составляет 4,1%. 
 
Участники Программы «ДКБ 2020» за 2012 г. получили 
кредиты на общую сумму 321 млрд. тенге. Удельный вес 



кредитов, выданных участникам программы, в общем объеме 
кредитов, выданных БВУ предприятиям приоритетных 
секторов экономики, составляет 11,5%. 

Таким образом, на сегодня 1 из 9 тенге кредитных 
средств в приоритетных отраслях экономики выдается в 
рамках Программы «ДКБ 2020». 

 
Анализ, проведенный на основании свода и обработки 

финансовых отчетов компаний, использующих инструменты 
субсидирования и гарантирования, однозначно показывает, 
что программа достигает экономического, социального и 
бюджетного эффекта. 
 

Экономический эффект программы  
По данным, собранным по 929 предприятиям и предпринимателям, 

принявшим участие в Программе «ДКБ 2020» в 2012 г., за прошедший год объем 
выпуска продукции1 в рамках программы оценивается на уровне 728,3 млрд. тенге 

(2,4% в соотношении с ВВП страны). Сопоставление выпуска 
продукции участников программы за 2011 г. и 2012 г. 
свидетельствует о положительной динамике: став 
участниками Программы «ДКБ 2020» предприятия 
увеличили выпуск продукции на 19,3% (14,3% в реальном 
выражении)

2
. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ  
Широкий охват сектора предпринимательства программой «ДКБ 2020» и 

растущий интерес к программе со стороны субъектов МСП позволяет оценить 
социальный эффект от ее реализации, который выражается в обеспечении 
населения рабочими местами. По состоянию на 01.01.2013 г. общая численность 
работников предприятий-участников Программы «ДКБ 2020», с которыми были 
заключены договора в 2012 г., составила 86,1 тыс. человек. Из них 7 075 рабочих 
мест были созданы в 2012 г. – за время участия предприятий в программе. 

Фонд оплаты труда данных предприятий оценивается на 
уровне 70 442 млн. тенге, и его рост оценивается на 
уровне 17,4%

3
 за 2012 г. 

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ  
Посредством инструментов субсидирования ставок вознаграждения и 

гарантирования кредитов Программа «ДКБ 2020» содействует выходу 
предприятий на устойчивое и прибыльное развитие. В свою очередь, предприятия 
в процессе своей деятельности обеспечивают поступления в бюджет, повышая 
бюджетный эффект программы и ее экономическую обоснованность. 

                                                           
1
 Для анализа выпуска продукции участников «ДКБ 2020» использовались данные по выручке из 

мониторинговых отчетов Фонда «Даму» и налоговых деклараций предприятий 
2
 Оценка роста выпуска продукции осуществлена по данным 854 предприятий, предоставивших информацию 

за 2011 г. и 2012 г. 
3
 Оценка роста фонда оплаты труда осуществлена по данным 906 предприятий, предоставивших 

информацию за 2011 г. и 2012 г. 



По данным отчетов участников Программы за 2012 г. общая сумма налогов, 
выплаченных ими в течение прошлого года, составила 42,4 млрд. тенге, что 
превышает сумму выплаченных субсидий и свидетельствует об эффективности 

Программы. Кроме этого за 2012 г. рост совокупного объема 
налоговых выплат предприятий-участников Программы 
«ДКБ 2020» оценивается на уровне 31,3%

4
. 

 
Возвращаясь к вопросу выбора наиболее эффективных 

участников Программы, отметим, что на основании 
проведенного анализа Фондом «Даму» сделаны следующие 
выводы:  

При прочих равных условиях более эффективными 
для регионов являются предприятия обрабатывающей 
промышленности. Так объем выпуска продукции 
участниками Программы «ДКБ 2020» за 2012 г. составил 
более 728,3 млрд. тенге. При этом более половины - 52% 
выпуска обеспечили предприятия обрабатывающей 
промышленности. 

Средняя сумма выплаченных налогов предприятием 
обрабатывающей промышленности составляет 408 
млн.тенге, что в 9 раз превышает средние значения 
Программы. 

Таким образом, развивая компании обрабатывающего 
сектора можно выполнить задачу, поставленную перед нами 
Главой нашего Государства Н.А. Назарбаевым и довести 
уровень МСБ в ВВП нашей страны до 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
4
 Оценка роста налоговых выплат осуществлена по данным 918 предприятий, предоставивших информацию 

за 2011 г. и 2012 г. 



 
Средние значения основных показателей Программы «ДКБ 2020» на 

одного участника за 2012 г. 
 

 

Средняя 
сумма 

кредита, 
млн. тенге 

Среднее 
кол-во 

рабочих 
мест, 

человек 

Средне-
месячная 
зарплата, 
тыс. тенге 

Средний 
выпуск 

предприятия, 
млн. тенге 

Произво-
дительность 
труда, тыс. 
долл. США 

Средняя сумма 
выплаченных 

налогов 
предприятием, 

млн. Тенге 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  

132 54 43,4 338,3 34,2 47,9 

Горнодобывающая 
промышленность 

170,1 329 108,1 2 798,5 51,9 36,5 

Обрабатывающая 
промышленность  

277,7 110 61,3 1 070,9 59,7 408,5 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 
воздушное  
кондиционирование  

1 394,5 672 74,3 4 840,3 36,2 358,6 

Водоснабжение; 
канализационная 
система, контроль над 
сбором и 
распределением 
отходов  

115,2 151 69,4 272,1 12,1 26,0 

Ремонт автомобилей и 
мотоциклов  

359,3 28 42,1 1 273,4 308,2 17,1 

Транспорт и 
складирование  

123,2 48 75,4 553,8 75,1 18,9 

Информация и связь  250,8 58 75,1 399,0 42,8 37,1 

Услуги по проживанию и 
питанию  

318,4 50 45,8 186,4 25,1 55,4 

Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность  

73,5 112 86,0 679,0 35,4 10,8 

Образование  92,3 135 90,5 337,4 14,9 11,2 

Здравоохранение и 
социальные услуги  

49,1 79 69,8 304,1 23,1 10,9 

Искусство, развлечения 
и отдых  

172,1 24 75,1 86,6 18,8 9,8 

Предоставление прочих 
видов услуг  

16,5 10 15,9 53,9 37,1 1,9 

ИТОГО 202,2 86 68,2 784,0 56,7 42,6 

 
 

 
 
 

 


