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Динамика роста количества подписанных проектов  

и объема выплаченных субсидий 

Количество подписанных проектов Сумма выплаченных субсидий, млн. тенге 

 2012-2013 годы являются наиболее результативными по росту количества 

проектов и объемов субсидирования 

C нарастающим итогом с 2010 года C нарастающим итогом с 2010 года 
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Структура участников «ДКБ 2020» 

по организационно-правовым формам 

70% 

30% 

СЧП в форме ЮР. ЛИЦА 

СЧП без образования ЮР. ЛИЦА 

Охват программой «ДКБ 2020» предприятий 

приоритетных отраслей экономики 

Количественные показатели Программы 

 На 12.08.2013 г. в программе участвует 2 861 проект 

 В структуре участников преобладают субъекты частного предпринимательства 

в форме юридического лица (ТОО, АО, др.) 

 Доля охвата программой предприятий приоритетных отраслей экономики – 4,1% 

4,1% 

0,8% 

0,9% 

1,8% 

2,9% 

3,1% 

3,8% 

6,7% 

8,0% 

8,6% 

Всего ЮР. ЛИЦА 

Информация и связь 

Прочие услуги 

Сельское хозяйство 

Образование 

Прочие отрасли промыш. 

Услуги по проживанию и питанию 

Здравоохранение 

Транспорт и складирование 

Обрабатывающая промыш. 



Показатели кредитования участников Программы 
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 Участникам Программы в 2012 г. выдано 321 млрд. тенге кредитов 

 Доля кредитов, выданных в рамках Программы, в общем объеме кредитов БВУ, выданным 

предприятиям приоритетных секторов экономики (2 786 млрд. тенге) – 11,5%  

 1 из 9 тенге кредитных средств в приоритетных отраслях экономики выдается в рамках 

Программы «ДКБ 2020» 

Доля кредитов участникам «ДКБ 2020» в общем объеме кредитов БВУ 

в приоритетных отраслях экономики 

11,5% 

1,0% 

3,3% 

7,8% 

9,2% 

9,4% 

16,9% 

20,5% 

ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕКТОРА 

Горнодобывающая промыш. 

Сельское хозяйство 

Связь 

Другие (сфера услуг) 

Прочие отрасли промыш. 

Транспорт 

Обрабатывающая промыш. 



5 

 Выпуск продукции участников Программы за 2012 г. составил 728,3 млрд. тенге, из которых 

52% обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности 

 Доля выпуска предприятий «ДКБ 2020» в общем объеме выпуска продукции обрабатывающей 

промышленности за 2012 г. оценивается на уровне 7% 

Доля выпуска продукции участников «ДКБ 2020» в общем выпуске отрасли 

Показатели выпуска продукции участников Программы 

7,0% 

1,4% 

1,5% 

2,4% 

4,3% 

9,7% 

11,0% 

11,4% 

14,9% 

16,8% 

28,7% 

29,7% 

37,0% 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШ. 

Химическая промыш. 

Фармацевтическая продукция 

Бумажная продукция 

Печать и воспроизведение 

Легкая промыш. 

Резин. и пластмас. изделия 

Пищевая промыш. 

Машиностроение 

Прочая неметал. минер. продукция  

Производство мебели 

Металлические изделия 

Деревянные изделия 
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Ср. сумма выплаченных налогов, 
млн. тенге 

Произво-дительность труда, тыс. 
долл. США 

Среднемес. зарплата, тыс. тенге 

Ср. к-во раб. мест, чел. 

Ср. сумма кредита, млн. тенге 

Ср. выпуск, млн. тенге 

42,6 

56,7 

68,2 

86,0 

202,2 

784,0 

Средние значения основных показателей  

Программы «ДКБ 2020» на одного участника за 2012 г. 


