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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

В 2019 году руководством страны и Правительством были приняты 
комплексные меры по поддержке бизнеса.

Президентом Республики Казахстан Токаевым К.К. уделяется большое 
внимание развитию предпринимательства, в нашей стране созданы 
все необходимые условия для открытия и ведения бизнеса. Особого 
внимания заслуживает позиция Главы государства, отраженная в его 
Послании, что «малый, в особенности микробизнес, играет важную роль 
в социально-экономической и политической жизни страны. В первую 
очередь, он обеспечивает постоянную занятость жителей сел и горо-
дов, тем самым снижая безработицу. Поэтому, государство продолжит 
оказывать поддержку бизнесу».

Одним из эффективных и востребованных инструментов комплексной 
поддержки предпринимательства в Казахстане является Государствен-
ная программа «Дорожная карта бизнеса — 2025», которая была продле-
на до 2025 года. Цель программы — сохранение действующих и создание 
новых постоянных рабочих мест, обеспечение устойчивого и сбалансиро-
ванного роста регионального предпринимательства в несырьевых сек-
торах экономики страны. В прошлом году для поддержки предпринима-
тельства Правительством была реализована Программа кредитования 
приоритетных проектов «Экономика простых вещей», а также усовершен-
ствованы ряд других госпрограмм. В рамках реализации этих программ 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» выступает одним из 
основных финансовых операторов мер государственной поддержки.

Фонд «Даму» завершил 2019 год с хорошими показателями, профинан-
сировав свыше 24 тысяч проектов на общую сумму кредитов превыша-
ющую 600 млрд тенге.

Успешно реализуются собственные программы Фонда по поддержке 
малого и среднего бизнеса в регионах. Осуществлена полная интегра-
ция приема заявок по субсидированию и гарантированию через портал 
E-gov. В 2019 году реализована инициатива по запуску собственного 
интернет-портала Online Damu по принципу финансового супермаркета.

Смаилов Алихан Асханович 
Председатель Совета директоров

Первый заместитель Премьер-Министра РК.
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В 2020 году продолжается сотрудничество Фонда с Программой развития ООН и Гло-
бальным экологическим фондом в рамках нового проекта «Снижение рисков инвести-
рования в возобновляемые источники энергии».

По данным Всемирного банка, в 2019 году в рейтинге по легкости ведения бизнеса 
«Doing Business» Казахстан повысил позиции на 3 пункта — с 28 до 25 места среди 
190 стран. В этом есть заслуга и Фонда.

Фонд «Даму» продолжает уделять особое внимание изучению международного опыта 
по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Полученные сотрудниками Фонда 
во время зарубежных стажировок знания успешно реализуются на практике.

В целях реализации комплекса мер по поддержке экспорториентированных субъектов 
микро, малого и среднего предпринимательства, реализации обучающих программ в 
2019 году заключено 8 меморандумов и соглашений о сотрудничестве с такими органи-
зациями как: Корейское агентство МСП и стартапов «KOSME», АО «МСП Банк» (Россия), 
Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан, Фонд развития предпринимательства 
Азербайджанской Республики и другие.

Фонд «Даму» обладает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для эффек-
тивной реализации поставленных перед ним задач.

Работа, проводимая Фондом «Даму», направленная на повышение эффективности мер 
государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства и улуч-
шение качества оказываемых услуг, несомненно, даст свои положительные результаты.

Смаилов Алихан Асханович 
Председатель Совета директоров
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ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году было уделено большое внимание улучшению условий созда-
ния и ведения бизнеса и развитию предпринимательского потенциала 
казахстанцев. На современном этапе развития мировой экономики 
малый и средний бизнес является основой эффективного роста и созда-
ния постоянных рабочих мест, что в результате отражается на мульти-
пликативном улучшении благосостояния населения.

Фонд является основным национальным институтом развития, предо-
ставляющим господдержку микро, малому и среднему бизнесу. Фонд 
предлагает основные 4 инструмента:

1. льготное кредитование;

2. субсидирование ставки вознаграждения;

3. гарантирование кредитов;

4. онлайн обучение и сопровождение клиентов до финансовых институтов.

С применением перечисленных финансовых инструментов Фондом под-
держано 85 тысяч проектов на сумму кредитов 5,3 трлн тенге.

Фондом реализуются программы поддержки обрабатывающей про-
мышленности за счет средств Национального Фонда Республики Ка-
захстан, Госпрограмма «Дорожная карта бизнеса 2025», Госпрограмма 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 
«Еңбек», программы по поддержке микро, малого и среднего бизнеса, в 
том числе, женского предпринимательства, в пределах привлеченных 
средств Азиатского банка развития (АБР), Европейского банка рекон-
струкции и развития (ЕБРР); региональные программы финансирова-
ния, совместно с Акиматами, и иные программы поддержки субъектов 
микро, малого и среднего предпринимательства, за счет собственных 
и привлеченных средств. В целом, по программам льготного креди-
тования через банки второго уровня, микрофинансовые организации 
и лизинговые компании, профинансировано 61 тысяча заемщиков на 
общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге.

Количество проектов, получивших субсидирование ставки вознаграж-
дения в 2019 году по всем программам, возросло на 87% в сравнении 
с 2018 годом и достигло отметки 2 647 проектов на сумму кредитов 
269,8 млрд тенге. Сумма кредитов также увеличилась на 36%. А в целом 

Бурибаева Гаухар Асылбековна 
Председатель Правления АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»
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по субсидированию ставки вознаграждения всего поддержано 15,5 тысяч проектов на 
2,8 трлн тенге.

В 2019 году по всем программам гарантирования количество проектов также выросло 
на 38% по сравнению с 2018 годом и составило 2 674 проекта. Сумма кредитов соста-
вила 102,7 млрд тенге, а сумма гарантий составила 40,4 млрд тенге. Всего же по инстру-
менту гарантирование за период реализации программыподдержано 8,6 тысяч проек-
тов на 302 млрд тенге.

В целях реализации стратегической задачи устойчивого институционального развития, 
Фондом проводятся работы по автоматизации основных бизнес-процессов. В прошлом 
году для оказания онлайн услуг, ускорения сроков рассмотрения заявок и введение 
дополнительных удобств для клиентов был открыт портал online.damu.kz. На портале 
предприниматели могут осуществить:

 ■ проверку своего проекта на соответствие/возможность получение господдержки 
(отрасль/регионы);

 ■ подачу заявок в онлайн режиме на господдержку по субсидированию, гарантирова-
нию и льготному кредитованию.

За истекший год для поддержки отечественных предпринимателей было привлечено 
67,5 млрд тенге, в том числе по линии АБР 35,3 млрд тенге.

Предприниматели получившие меры государственной поддержки вносят вклад в 
социально-экономическое развитие Казахстана. В частности, предпринимателями, 
поддержанными Фондом за 2018 год, было выпущено продукции (совокупный годовой 
доход) на сумму 5,5 трлн тенге, уплачены налоги на сумму 443 млрд тенге и создано 
8,7 тыс. рабочих мест.

В 2020 году Фондом будет продолжена работа по развитию альтернативных видов 
финансирования, таких как микрокредитование через микрофинансовые организации, 
финансирование через лизинговые компании и Исламкое финансирование.

Также Фонд планирует реализовать такие виды альтернативного фондирования как 
сделки с применением механизма секьюритизации и выпуск «зеленых» облигаций на 
бирже Международного финансового центра «Астана».

Бурибаева Гаухар Асылбековна
Председатель Правления
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01
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН





В 2019 году экономика Казахстана сохранила набранные тем-
пы роста: ВВП вырос на 12%. На этом фоне произошел и рост 
выпуска продукции в секторе МСП. При этом в МСП продолжа-
ются процессы изменения институциональной структуры ко-
личества субъектов, в которой растет доля юридических лиц:

 ■ За 2019 год количество действующих субъектов МСП 
выросло на 7,2% и к концу года составило 1 330 тыс. 
единиц. Доля действующих субъектов МСП в числе за-
регистрированных составила на уровне 82,9%, что на 4,3 
процентных пункта выше показателя 2018 года.

 ■ В структуре субъектов МСП по организационно-правовым 
формам количество предприятий МСП в форме юридиче-
ского лица увеличилось на 27,0 тыс. единиц. Их удельный 
вес в общей структуре субъектов МСП вырос до 19,4%. 
Таким образом, продолжается качественное институцио-
нальное развитие малого бизнеса за счет создания новых 
юридических лиц и перерегистрации индивидуальных 
предпринимателей в ТОО.

 ■ Численность занятых в МСП за год выросла на 3,9% и на 
01.01.2020 г. составила 3 399 тыс. человек. Удельный вес 
населения, занятого в МСП, в общей численности занятого 
населения по стране на 01.01.2020 г. составил 38,7%.

 ■ Выпуск продукции субъектами МСП за 2019 год превысил 
31,2 трлн тенге. В реальном выражении выпуск продукции 
за год вырос на 11,9%, что выше общего уровня роста ВВП. 
Как следствие, доля ВДС МСП в ВВП страны по итогам 
2019 года оценивается на уровне 30,8%, что на 2,5 процент-
ных пункта выше показателя 2018 года. 

 ■ Поступления от выплат по КПН от малых предприятий 
по данным за четыре квартала 2019 года составили 
941 млрд тенге. Таким образом, их доля в общей сумме 
поступлений КПН составила 30,4%, в сравнении с 2018 
годом прирост составил 16,8%, с 2017 годом — 56,0%.

 ■ Сумма выданных кредитов микро, малому и среднему 
предпринимательству за прошедший год составила 4,0 трлн 
тенге, но отстает по темпам роста от общего кредитования 
экономики. В результате этого их доля в общей сумме креди-
тов экономике сложилась на уровне 26,9%.

 ■ Количество выданных кредитов для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за 2019 год достиг-
ло 111,6 тыс. единиц, рост в отношении прошлого года 
составил 30,1%.

 ■ В отраслевой структуре сектора МСП по пяти основ-
ным показателям с 2010 года сохраняются две ос-
новные тенденции. Во-первых, по всем показателям 
растет удельный вес сферы логистики: в количестве 
субъектов — с 7% до 8%, в численности занятых — с 7% 
до 8%, в выпуске продукции — с 9% до 10%, в посту-
плениях КПН — с 4% до 6% и в кредитном портфеле — 
с 5% до 7%. Во-вторых, наблюдается спад в сельском 
хозяйстве: значительно сократились удельные веса в 
количестве предприятий и численности занятых. По 
предприятиям обрабатывающей промышленности в 
абсолютных значениях наблюдается рост (с 2010 года 
количество субъектов выросло в 2,4 раза, численность 
занятых — на 24,6%, выпуск продукции — в 3,6 раза, 
поступления КПН — в 7,4 раза, кредиты — в 2,8 раза).

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Действующие СЧП, тыс. ед.

Действующие субъекты МСП, тыс. ед.

Доля субъектов МСП, %
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Динамика развития зарегистрированных 
субъектов MCП и СЧП

Зарегистрированные СЧП, тыс. ед.

Зарегистрированные субъекты МСП, тыс. ед.

Доля субъектов МСП, %

1 267

1 456 1 476
1 615

1 724

1 541 1 562 1 601 1 639 1 665   
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1 384 1 400
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Структура субъектов MCП в разрезе 
организационно-правовых форм, %

 ЮЛ МП      ИП      КФХ      ЮЛ СП

10 8 8 7 8
14 17 18 19 19

63 70 71 74 75
71 67 65 65 64
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Структура субъектов MCП в разрезе 
организационно-правовых форм, тыс. ед.

 ЮЛ МП      ИП      КФХ      ЮЛ СП

66 64 63 61 75
176 190 209 231 258
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Отраслевая структура макропоказателей МСП, %

1 555 1 871 2 342
3 248
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5 002 4 665 4 567 3 963

10 473
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14 184

15 554 15 511

13 591 13 763
14 743

15% 16%
18%

23%
27%

32%
34% 33%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Динамика выданных кредитов БВУ, за период

Портфель по кредитам ММСП, млрд тенге

Портфель по кредитам экономике, млрд тенге

Доля кредитов ММСП, %

Сельское хозяйство

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

Другие

Вклад MCП и ВВП

Валовый внутренний продукт, млрд тенге

Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля ВДС МСП в ВВП, %

21 816

28 243
31 015

35 999
39 676 40 884

46 971

61 820

68 956,4

7 276 7 604 8 255 9 165

15 568 15 699
19 609

23 241
26 490 31 203,1
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20,6

17,3 17,1 16,7

25,9 24,9
26,8

28,3
30,8   

Доля КПН малых предприятий в общей сумме 
поступлений КПН

КНП всех предприятий, млрд тенге 

КНП малых предприятий, млрд тенге 

Доля КНП малых предприятий в общих поступлениях КНП, %

1 522

2 033 2 076
1 905

2 022

1 726 1 671

 

3 152 3 222   

10,8
9,3 8,5

16,9

19,7

29,3 29,4

26,2 26,6

30,4  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВРП за 2019 год, млрд тенге (всего: 69 956,5 млрд тенге)

г.Алматы

Атырауская

г.Нур-Султан

Карагандинская

Восточно-Казахстанская

Мангистауская

Алматинская
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г.Шымкент

Акмолинская

Кызылординская

Туркестанская

Жамбылская

Северо-Казахстанская

Примечание: Составлено по данным Комстат МНЭ РК (www.stat.gov.kz), Нацбанка РК (www.nationalbank.kz).
* Данные за 2019 г. составлены на основе оперативной информации и оценки Фонда «Даму»
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02
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ МСП  
В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА





По итогам 2019 года рейтинги регионов Казахстана по ос-
новным показателям деятельности сектора МСП сложились 
следующим образом:

 ■ На конец 2019 года по количеству действующих субъек-
тов МСП лидируют города Алматы и Нур-Султан, а также 
Туркестанская область. В совокупности на эти регионы 
приходится 37% всех субъектов МСП страны. Наименьшее 
число действующих субъектов МСП приходится на Севе-
ро-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую и Павлодар-
скую области.

 ■ По доле действующих субъектов МСП в общем количестве 
зарегистрированных субъектов МСП первые позиции 
заняли Туркестанская, Кызылординская области и город 
Шымкент. В целом 14 регионов имеют уровень активности 
субъектов МСП выше республиканского (более 82,9%).

 ■ Наибольшая концентрация количества зарегистрирован-
ных предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности приходится на город Алматы: доля 
таких предприятий составляет 13,7% от общего количества 
малых и средних предприятий города. Помимо этого, в Се-
веро-Казахстанской области доля предприятий с иностран-
ным участием составляет 8,8% и превышает общереспубли-
канский уровень (8,5%).

 ■ В гендерном аспекте Карагандинская область является 
регионом с наибольшей долей субъектов МСП, возглав-
ляемых женщинами (45,7%). Также к регионам с высокой 
долей женщин-предпринимателей относятся Восточ-
но-Казахстанская, Костанайская и Западно-Казахстан-
ская области.

 ■ Общая численность занятых в МСП на 1 января 2020 года 
составила 3 399 тыс. человек, увеличившись за год на 3,9%. 

Только трех регионов коснулось сокращение. Региональное 
распределение населения, занятого в МСП, неравномерно. 
Наибольшее количество человек занято в МСП г. Алматы, 
г. Нур-Султан, Алматинской, Карагандинской и Восточно-Ка-
захстанской областей. 

 ■ Объем выпуска продукции всего сектора МСП Казахстана 
за 2019 год составил 31 203 млрд тенге. В региональном 
разрезе наибольший вклад в выпуск продукции осущест-
вляют субъекты МСП городов Алматы (8 022 млрд тенге) 
и Нур-Султан (5 948 млрд тенге), объем выпуска которых 
составляет 45% общего выпуска продукции МСП страны.

 ■ Общая сумма КПН, выплаченная малыми предприятиями 
за четыре квартала 2019 года, составила 981 млрд тенге. 
Лидерами по суммам выплат являются Атырауская об-
ласть, г. Алматы, Западно-Казахстанская область и  
г. Нур-Султан. Их малые предприятия выплатили более 90% 
всех поступлений от КПН малых предприятий страны.

 ■ Размер совокупного ссудного портфеля БВУ по кредитам 
малому предпринимательству по состоянию на 01.01.2020 г.  
составил 2 108 млрд тенге. Доминирующую позицию в 
региональной структуре кредитования банками малого 
бизнеса занимает город Алматы — 1 169,2 млрд тенге, или 
55% кредитов малому бизнесу по стране. Второе место по 
размеру ссудного портфеля занимает город Нур-Султан 
(272,8 млрд тенге). На оба города приходится более 68% 
всех кредитов в сегменте малого бизнеса.

 ■ Без учета городов Алматы и Нур-Султан, совокупная доля 
кредитов малому предпринимательству вне областных цен-
тров на конец 2019 года составила 11,3%. Наиболее активно 
за пределами областных центров кредитуются предприни-
матели в Восточно-Казахстанской (33% кредитов), Павлодар-
ской (23%) и Карагандинской (19%) областях.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ МСП В РЕГИОНАХ 
КАЗАХСТАНА
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 Количество действующих субъектов МСП 
на 01.01.2020 г., тыс. ед.

г.Алматы

Туркестанская

г.Нур-Султан

Алматинская

Восточно-Казахстанская

Карагандинская

Жамбылская

г.Шымкент

Актюбинская

Мангистауская

Костанайская

Атырауская

Кызылординская

Павлодарская

Акмолинская

Западно-Казахстанская

Северо-Казахстанская

По Казахстану: 1 330,2 тыс. действующих субъектов МСП

30,1
42,8

45,5
45,5
46,3

49,9
52,5
52,9

59,1
69,4
70,0

88,3
88,9

122,4
134,5

142,0
190,2

Доля МСП с иностранным участием  
(на основе данных по юридическим лицам), %

г. Алматы

Северо-Казахстанская

г. Нур-Султан

Атырауская

Костанайская

Мангистауская

Западно-Казахстанская

Карагандинская

Жамбылская

Актюбинская

г. Шымкент

Павлодарская

Восточно-Казахстанская

Акмолинская

Алматинская

Туркестанская

Кызылординская

Республика Казахстан

 Cубъекты МСП       Прочие

8,5
1,6
1,7

4,1
5,0
5,3
5,4
5,7

6,3
6,4
6,6
6,8

8,1
8,1
8,2

8,5
8,8

13,7

Доля субъектов МСП, возглавляемых женщинами и 
мужчинами по регионам, %

Карагандинская

Восточно-Казахстанская

Костанайская

Западно-Казахстанская

Павлодарская

Кызылординская

Акмолинская

Актюбинская

Атырауская

Мангистауская

г.Шымкент

Северо-Казахстанская

г.Нур-Султан

Алматинская

г.Алматы

Жамбылская

Туркестанская 

Республика Казахстан

 СМСП под руководством женщин       СМСП под руководством мужчин

41,3   

30,3   

39,1   

39,7   

41,1   

41,2   

41,4   

42,2   

43,5   

43,5   

43,5   

44,0   

44,0   

44,5   

44,7   

45,2   

45,2   

45,7   

58,7   

69,7   

60,9   

60,3   

58,9   

58,8   

58,6   

57,8   

56,5   

56,5   

56,5   

56,0   

56,0   

55,5   

55,3   

54,8   

54,8   

54,3   

Численность занятых в МСП в разрезе регионов  
на 01.01.2020 г., тыс. человек

г. Алматы

г. Нур-Султан

Алматинская

Карагандинская

Восточно-Казахстанская

Туркестанская

г. Шымкент

Костанайская

Актюбинская

Атырауская 

Павлодарская

Акмолинская

Жамбылская

Мангистауская 

Западно-Казахстанская

Северо-Казахстанская

Кызылординская

По Казахстану: 3 398,8 тыс. человек

94,9

105,7

119,5

120,5

126,7

129,7

134,5

137,8

149,2

156,7

159,4

217,6

232,5

239,9

258,8

379,8

635,6

Доля действующих субъектов МСП в общем количестве 
зарегистрированных субъектов МСП на 01.01.2020 г., %

Туркестанская 

Кызылординская

г.Шымкент

Мангистауская

Атырауская

Актюбинская

Павлодарская

Карагандинская

Костанайская

Северо-Казахстанская

Алматинская

Восточно-Казахстанская

Западно-Казахстанская

Акмолинская

Жамбылская

г.Нур-Султан

г.Алматы

Республика Казахстан 82,9
68,5

80,4
82,6
83,5
84,5
84,9
85,2
85,3
85,5
85,7
85,8
86,1
86,6
86,7
86,8
88,3

95,6

Количество зарегистрированных субъектов МСП 
и СЧП на 01.01.2020 г., тыс. ед.

г.Алматы

г.Нур-Султан

Алматинская

Туркестанская

Восточно-Казахстанская

Карагандинская

Жамбылская

г.Шымкент

Актюбинская

Костанайская

Мангистауская

Атырауская

Акмолинская

Павлодарская

Кызылординская

Западно-Казахстанская

Северо-Казахстанская

 Cубъекты МСП       Прочие

По Казахстану: 1 603,8 тыс. зарегистрированных субъектов МСП,
1 664,5 тыс. зарегистрированных субъектов МСП и СЧП
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Портфель БВУ по кредитам малому предприниматель-
ству в региональном разрезе на 01.01.2020 г.

г. Алматы

г. Нур-Султан

Карагандинская

г. Шымкент

Восточно-Казахстанская

Павлодарская

Актюбинская

Акмолинская

Западно-Казахстанская

Атырауская 

Мангистауская 

Жамбылская

Костанайская

Кызылординская

Северо-Казахстанская

Алматинская

Туркестанская

Кредиты банков малому предпринимательству в 
областных центрах и других городах и районах, %

Восточно-Казахстанская

Павлодарская

Карагандинская

Алматинская

Кызылординская 

Мангистауская 

Акмолинская

Туркестанская

Жамбылская

Северо-Казахстанская 

Костанайская

Западно-Казахстанская 

Атырауская 

Актюбинская

Республика Казахстан

 Доля кредитов вне областного центра       Доля кредитов в областном центре

Выпуск продукции СМСП за 2019 год  
в разрезе регионов, млрд тенге

По Казахстану:  31 203,1 млрд тенге

г.Алматы

г.Нур-Султан

Атырауская 

Западно-Казахстанская 

Алматинская

Карагандинская

Восточно-Казахстанская

Мангистауская

Костанайская

г.Шымкент

Актюбинская

Павлодарская

Акмолинская

Туркестанская 

Северо-Казахстанская

Жамбылская

Кызылординская 418,8

511,8

669,4

705,6

822,4

865,0

947,1

1 021,1

1 108,8

1 189,8

1 248,6

1 401,3

1 535,6

1 617,5

3 170,0

5 948,0

8 022,2

Доля ВДС МСП в ВРП, % 

г.Нур-Султан

г.Алматы

Западно-Казахстанская

Алматинская

Северо-Казахстанская

г.Шымкент

Костанайская 

Акмолинская

Мангистауская

Туркестанская 

Атырауская

Жамбылская

Актюбинская

Восточно-Казахстанская

Павлодарская

Кызылординская

Карагандинская

КПН малых предприятий за 2019 год в разрезе
регионов, млрд тенге

Атырауская

г. Алматы

Западно-Казахстанская

г. Нур-Султан

Мангистауская

Акмолинская

Карагандинская

Восточно-Казахстанская

г. Шымкент

Павлодарская

Кызылординская 

Актюбинская

Туркестанская

Костанайская

Алматинская

Северо-Казахстанская

Жамбылская

По Казахстану: 981,0 млрд тенге

ВРП и ВДС МСП за 2019 год в разрезе регионов, 
млрд тенге
По Казахстану: ВВП 68 956,5 млрд тенге, ВДС МСП 21 226,6 млрд тенге

г.Алматы

Атырауская

г.Нур-Султан

Карагандинская

Восточно-Казахстанская

Мангистауская

Алматинская 

Актюбинская

Западно-Казахстанская 

Павлодарская

Костанайская

г.Шымкент

Акмолинская

Кызылординская

Туркестанская

Жамбылская 

Северо-Казахстанская

 ВРП, млрд тенге       ВДС МСП, млрд тенге
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0203
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МСП  
В РЕГИОНАХ  

РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН



Основные изменения в секторе МСП города Нур-Султан за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 10,2%, 
количество действующих субъектов МСП увеличилось на 7,9%. Их доля 
выросла с 76,9% до 80,4%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты услуг (36,0%), торговли 
(32,0%) и строительства (11,0%). 

 ■ Численность населения, занятого в МСП, за 2019 год снизилась. Доля 
занятых в МСП от общего числа занятых выросла с 71,6% до 68,6%. 

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
15,2%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 55,5% до 57,9%. 

 ■ Расходы по КПН малых предприятий снизились на 13%. При этом их 
доля в общих расходах по КПН всех предприятий увеличилась с 36,6% 
до 39,6%. 

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству снизился на 29,3%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 19,3% 
до 16,0%.

3.1  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ НУР-СУЛТАН

Малое и среднее предпринимательство в городе Нур-Султан.
ИП «Ахметова Ф.Х.». Производство хлеба и хлебобулочных изделий, а также 
теста. Получила государственную поддержку по инструменту «субсидирование» 
в рамках государственной программы Механизм кредитования приоритетных 
проектов «Экономика простых вещей».

ОБРАЗОВАН В 1832 ГОДУ,  
С 10 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА —  

СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

* на 01.01.2020 г.

Площадь

0,8 тыс. км²,

0,03% 
территории РК

Население*
1 136,2  

тыс. человек
6,1% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
578,9 тыс. 

человек

Занятое 
население*
563,4 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

101,3

ВРП*
7 008 

млрд тенге
10,2%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

6 330 
тыс. тенге
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Доля активных субъектов МСП г. Нур-Султан  
в общем количестве зарегистрированных СМСП

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

162,1 167,2

124,7
134,5   

76,9

80,4
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Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
г. Нур-Султан

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

Доля занятых в МСП г. Нур-Султан  
в общей численности занятых

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.    

  Доля занятых в МСП, %

Динамика выплаченного КНП  
малых предприятий г. Нур-Султан

   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике  
и малому предпринимательству г. Нур-Султан

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

г. Нур-Султан Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

0% 4%

11%

%

8%

3%
5%

36%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В Г. НУР-СУЛТАН

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 441 23 495 млн тенге

2019 292 16 394 млн тенге   

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 133 23 761 млн тенге 4 842 млн тенге

2019 187 28 270 млн тенге 3 780 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 96 5 966 млн тенге 1 898 млн тенге

2019 125 7 631 млн тенге 2 448 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 747 413

2019 2 823 540
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Основные изменения в секторе МСП города Алматы за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 1,0%, ко-
личество действующих субъектов МСП выросло на 9,0%. Их доля также 
увеличилась с 63,6% до 68,5%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты услуг (38,0%), субъекты 
торговли (35,0%) и транспорта и связи (8,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 7,0%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых увеличилась с 63,6% до 67,9%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос 
до 11,2%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 39,5% до 40,5%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 78%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий выросла с 56,4% до 62,6%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству снизился на 4,1%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 18,2% 
до 16,5%.

3.2  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Малое и среднее предпринимательство в городе Алматы.
ТОО «Адалплэнт». Проект по производству твердого мыла. Компания получила поддержку 
по инструменту субсидирование по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

ОБРАЗОВАН В 1854 ГОДУ  
С 1929 ПО 1997 ГОД —  

СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

* на 01.01.2020 г.

Площадь

0,7 тыс. км²,

0,03% 
территории РК

Население*
1 916,8  

тыс. человек
10,3% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
986,6 тыс. 

человек

Занятое 
население*
965,6 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

105,8

ВРП*
14 429 

млрд тенге
20,9%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

7 652 
тыс. тенге
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Доля активных субъектов МСП г. Алматы в общем 
количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП г. Алматы  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
г. Алматы

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
г. Алматы

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству г. Алматы

   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.    

  Доля занятых в МСП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП    
по видам экономической деятельности

г. Алматы Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В Г. АЛМАТЫ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 984 43 889 млн тенге

2019 441 33 179 млн тенге  

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 104 39 394 млн тенге 5 771 млн тенге

2019 149 47 139 млн тенге 6 409 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 70 4 661 млн тенге 1 751 млн тенге

2019 118 7 123 млн тенге 2 118 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 2 827 481

2019 3 130 484
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Основные изменения в секторе МСП города Шымкент за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 11,6%, 
количество действующих субъектов МСП увеличилось на 19,6%. Их доля 
увеличилась с 81,0% до 86,8%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (38,0%), услуг 
(35,0%) и сельского хозяйства (6,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 11,3%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых увеличилась с 6,3% до 11,3%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
14,9%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 25,6% до 31,2%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 5,2%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий снизилась с 18,7% до 15,9%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству снизился на 8,1%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 15,9% 
до 13,7%.

3.3  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Малое и среднее предпринимательство в городе Шымкент.
ТОО «СП «LuxShoes».Фабрика по производству обуви из натуральной кожи.
Компания получила поддержку по государственной программе кредитования 
приоритетных проектов «Экономика простых вещей».

ОБРАЗОВАН В 12 ВЕКЕ

* на 01.01.2020 г.

Площадь

1,2 тыс. км²,

0,04% 
территории РК

Население*
1 038,2  

тыс. человек
5,6% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
431,9 тыс. 

человек

Занятое 
население*
411,1 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

103,2

ВРП*
2 231 

млрд тенге
3,2%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

2 182 
тыс. тенге

28

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах



Доля активных субъектов МСП г. Шымкент в общем 
количестве зарегистрированных СМСП

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
*г. Шымкент

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
г. Шымкент

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству г. Шымкент

 

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

г. Шымкент Казахстан

Структура зарегистрированных субъектов МСП    
по видам экономической деятельности

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

* г. Шымкент и Туркестанская область

Доля занятых в МСП г. Шымкент в общей численности 
занятых

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

385,4

143,2
159,4

409,8
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В Г. ШЫМКЕНТ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 1 248 8 480 млн тенге 

2019 1 363 18 392 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 20 7 879 млн тенге 322 млн тенге

2019 73 14 992 млн тенге 2 155 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 23 1 208 млн тенге 391 млн тенге

2019 27 2 015 млн тенге 765 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 1 853 352

2019 1 440 299
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Основные изменения в секторе МСП Акмолинской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП снизилось на 2,6%, 
количество действующих субъектов МСП наоборот, выросло на 3,1%. 
Их доля увеличилась с 79,0% до 83,5%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (37,0%), 
услуг (25,0%) и сельского хозяйства (17,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, снизилась на 1,7%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых уменьшилась с 32,3% до 31,8%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) не изменился и 
остался на прежнем уровне. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 27,6% до 
28,5%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 391,6%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий выросла с 8,0% до 22,9%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству снизился на 37,5%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 30,8% 
до 20,9%.

3.4  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малое и среднее предпринимательство в Акмолинской области.
ТОО «М.GES». Проект по оказанию стоматологических услуг для детей. Компания 
получила поддержку в рамках в госпрограммы «Еңбек» и региональной 
программы «Кокшетау-бизнес».

ОБРАЗОВАНА 14 ОКТЯБРЯ 1939 ГОДА

* на 01.01.2020 г.

Площадь

146,2 тыс. км²,

5,4% 
территории РК

Население*
736,7  

тыс. человек
4,0% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
428,3 тыс. 

человек

Занятое 
население*
405,0 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

104,0

ВРП*
1 927 

млрд тенге
2,8%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

2 613 
тыс. тенге
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Доля активных субъектов МСП Акмолинской области в 
общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Акмолинской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Акмолинской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Акмолинской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Акмолинской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

Акмолинская область Казахстан

%

5%

5%

%

2%

%

2%

%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 364 9 882 млн тенге

2019 301 8 076 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 82 12 392 млн тенге 2 189 млн тенге

2019 120 10 973 млн тенге 1 986 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 62 2 375 млн тенге 1 001 млн тенге

2019 87 3 397 млн тенге 1 124 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 433 363

2019 1 496 327
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Основные изменения в секторе МСП Актюбинской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 4,3%, 
количество действующих субъектов МСП увеличилось на 8,6%. Их доля 
выросла с 82,7% до 86,1%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (35,0%), услуг 
(30,0%) и сельского хозяйства (12,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 7,4 %. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых увеличилась с 33,3% до 35,8%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
0,8%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 19,7% до 20,5%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий снизились на 59,2%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий снизилась с 11,2% до 4,3%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству уменьшился на 6,9%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 18,1% 
до 14,6%.

3.5  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малое и среднее предпринимательство в Актюбинской области.
ИП «Иркиналинова З.Е.». Проект по производству кулинарно-кондитерских 
изделий. Компания получила поддержку по инструментам субсидирования и 
гарантирования в рамках «ДКБ-2020».

ОБРАЗОВАНА 10 МАРТА 1932 ГОДА

* на 01.01.2020 г.

Площадь

300,6 тыс. км²,

11,0% 
территории РК

Население*
881,7  

тыс. человек
4,7% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
437,3 тыс. 

человек

Занятое 
население*
418,1 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

105,3

ВРП*
3 040 

млрд тенге
4,4%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

3 471 
тыс. тенге
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Доля активных субъектов МСП Актюбинской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Актюбинской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Актюбинской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Актюбинской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Актюбинской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Актюбинская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 496 11 758 млн тенге

2019 371 10 084 млн тенге   

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 101 6 925 млн тенге 1 905 млн тенге

2019 232 16 014 млн тенге 1 792 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 107 4 413 млн тенге 1 585 млн тенге

2019 143 5 661 млн тенге 2 523 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 1 246 446

2019 2 406 548
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Основные изменения в секторе МСП Алматинской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП практически не изме-
нилось, увеличившись на 1,0%, количество действующих субъектов МСП 
выросло на 5,8%. Их доля увеличилась с 81,4% до 85,2%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты сельского хозяйства 
(36,0%), торговли (27,0%) и услуг (22,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 4,1%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых увеличилась с 25,0% до 26,1%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос 
на 7,0%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 27,3% до 32,5%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 6,2%. Их доля 
в общих расходах по КПН всех предприятий снизилась незначительно, 
с 19,7% до 19,5%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству уменьшился на 15,2%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике также снизилась 
с 11,3% до 7,5%.

3.6  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Малое и среднее предпринимательство в Алматинской области.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Медицинский оздоровительный комплекс «Жаркент-
Арасан». Проект по оказанию лечебно-оздоровительных услуг в санаторно-курортномкомплексе. Компания 
получила государственную поддержку по инструменту субсидирования в рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2025».

ОБРАЗОВАНА 10 МАРТА 1932 ГОДА

* на 01.01.2020 г.

Площадь

223,6 тыс. км²,

8,2% 
территории РК

Население*
2 055,7  

тыс. человек
11,0% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
1038,7 тыс. 

человек

Занятое 
население*
979,2 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

104,7

ВРП*
3 230 

млрд тенге
4,7%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

1 578 
тыс. тенге
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Доля активных субъектов МСП Алматинской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Алматинской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Алматинской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Алматинской области

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Алматинской области

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Алматинская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 3 071 14 262 млн тенге   

2019 2 948 15 327 млн тенге   

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 146 11 934 млн тенге 1 996 млн тенге

2019 116 9 435 млн тенге 2 412 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 65 2 684 млн тенге 1 088 млн тенге

2019 102 4 586 млн тенге  1 378 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 1 960 315

2019 1 534 326
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Основные изменения в секторе МСП Атырауской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП почти не изменилось, 
увеличившись на 0,9%, количество действующих субъектов МСП вырос-
ло на 6,8%. Их доля увеличилась с 81,9% до 86,6%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты услуг (39,0%), торговли 
(31,0%) и транспорта и связи (10,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 4,0%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых незначительно снизилась с 43,9% 
до 43,6%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
25,5%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 18,7% до 22,2%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий выросли на 41,4%. Их доля в общих 
расходах по КПН всех предприятий увеличилась с 14,9% до 20,5%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству снизился на 3,7%. Его 
доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 11,4% до 9,5%.

3.7  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малое и среднее предпринимательство в Атырауской области.
ИП «Бэби-Клуб». Проект по предоставлению услуг в сфере дошкольного 
образования. Индивидуальный предприниматель получил поддержку по 
инструментам гарантирования и субсидирования в рамках Государственной 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

ОБРАЗОВАНА 15 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА

* на 01.01.2020 г.

Площадь

118,6 тыс. км²,

4,4% 
территории РК

Население*
645,3  

тыс. человек
3,5% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
332,4 тыс. 

человек

Занятое 
население*
318,0 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

110,9

ВРП*
9 144 

млрд тенге
13,3%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

14 297 
тыс. тенге
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Доля активных субъектов МСП Атырауской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Атырауской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Атырауской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Атырауской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Атырауской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, % Атырауская область Казахстан

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

6%

3%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 143 11 189 млн тенге  

2019 105 4 929 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 164 21 755 млн тенге 2 214 млн тенге

2019 186 22 826 млн тенге 2 469 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 110 3 622 млн тенге 1 526 млн тенге

2019 103 2 722 млн тенге 1 280 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 1 710 499

2019 1 879 279
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Основные изменения в секторе МСП Восточно-Казахстанской области 
за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП уменьшилось на 5,6%, 
количество действующих субъектов МСП выросло на 1,4%. Их доля 
увеличилась с 79,0% до 84,9%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (36,0%), услуг 
(25,0%) и сельского хозяйства (18,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 1,3%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых увеличилась с 33,8% до 34,1%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
14,3%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 16,5% до 19,0%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 23,2%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий выросла с 6,9% до 9,6%.

 ■ Портфель кредитов по малому предпринимательству снизился на 8,6%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике уменьшилась с 16,0% 
до 12,6%.

3.8  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Малое и среднее предпринимательство в Восточно-Казахстанская области.
ТОО “СемейОфтум”. Проект по расширению медицинской деятельности. Компания занимается 
офтальмологическими услугами. Получена поддержка в рамках субсидирования и гарантирования  
в рамках Государственной программы “Дорожная карта бизнеса 2020”.

ОБРАЗОВАНА 10 МАРТА 1932 ГОДА

* на 01.01.2020 г.

Площадь

283,2 тыс. км²,

10,4% 
территории РК

Население*
1 369,6  

тыс. человек
7,4% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
715,0 тыс. 

человек

Занятое 
население*
667,8 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

105,3

ВРП*
4 089 

млрд тенге
5,9%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

2 976 
тыс. тенге
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   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

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

Доля занятых в МСП Восточно-Казахстанской области 
в общей численности занятых

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Восточно-Казахстанской области

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Восточно-Казахстанской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике  
и малому предпринимательству  
Восточно-Казахстанской области

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Восточно-Казахстанская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

5%

9%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 774 22 158 млн тенге

2019 584 18 620 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 115 7 348 млн тенге 2 016 млн тенге

2019 175 10 075 млн тенге 1 595 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 75 2 140 млн тенге 771 млн тенге

2019 120 4 531 млн тенге 1 687 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 909 574

2019 3 323 622
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Основные изменения в секторе МСП Жамбылской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 5,9%, 
количество действующих субъектов МСП выросло на 10,6%. Их доля 
выросла с 79,1% до 82,6%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (32,0%), сель-
ского хозяйства (31,0%) и услуг (21,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, увеличилась на 6,7%. Доля 
занятых в МСП от общего числа занятых выросла с 23,4% до 25,0%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
1,3%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 19,5% до 20,9%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий снизились на 10,1%. Их доля в об-
щих расходах по КПН всех предприятий уменьшилась с 20,1% до 15,4%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству вырос на 4,7%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 19,9% 
до 17,6%.

3.9  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малое и среднее предпринимательство в Жамбылской области.
ТОО «SuperPharm». Проект по производству медицинской одежды и белья 
одноразового использования из нетканого материала и перевязочных средств 
под торговой маркой «Нәрия». Компания получила поддержку по инструменту 
субсидирования и гарантирования в рамках Государственной программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».

ОБРАЗОВАНА В 1939 ГОДУ

* на 01.01.2020 г.

Площадь

144,3 тыс. км²,

5,3% 
территории РК

Население*
1 130,1  

тыс. человек
6,1% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
532,5 тыс. 

человек

Занятое 
население*
510,3 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

104,7

ВРП*
1 691 

млрд тенге
2,5%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

1 499 
тыс. тенге
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

Доля активных субъектов МСП Жамбылской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Жамбылской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Жамбылской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Жамбылской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Жамбылской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Жамбылская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

4%

2%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 2 955 11 708 млн тенге

2019 3 975 12 492 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 48 2 154 млн тенге 1 842 млн тенге

2019 158 7 835 млн тенге 1215 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 58 1 725 млн тенге 601 млн тенге

2019 96 3 679 млн тенге 1 338 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 679 350

2019 2 314 455
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Основные изменения в секторе МСП Западно-Казахстанской области 
за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 2,0%, 
количество действующих субъектов МСП увеличилось на 6,8%. Их доля 
выросла с 80,7% до 84,5%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (38,0%), услуг 
(22,0%) сельского хозяйства (17,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП увеличилась на 5,3%. Доля 
занятых в МСП от общего числа занятых выросла с 35,4% до 37,1%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) увеличился 
на 1,7%. Доля ВДС МСП в ВРП выросла с 33,4% до 36,8%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий выросли на 7,0%. Их доля в общих рас-
ходах по КПН всех предприятий незначительно снизилась с 87,9% до 87,8%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству снизился на 28,5%. Его 
доля в общем портфеле кредитов экономике уменьшилась с 23,4% до 14,2%.

3.10  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Малое и среднее предпринимательство в Западно-Казахстанской области.
ИП «Дана» оқу орталығы». Проект по открытию центра для развития детей 
с ограниченными возможностями. Индивидуальный предприниматель получила 
государственную поддержку в рамках «Программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

ОБРАЗОВАНА 10 МАРТА 1932 ГОДА

Площадь

151,3 тыс. км²,

5,6% 
территории РК

Население*
656,8  

тыс. человек
3,5% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
338,0 тыс. 

человек

Занятое 
население*
321,6 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

99,1

ВРП*
2 964 

млрд тенге
4,3%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

4 527 
тыс. тенге

* на 01.01.2020 г.
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

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

Доля занятых в МСП Западно-Казахстанской области 
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Западно-Казахстанской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Западно-Казахстанской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике  
и малому предпринимательству  
Западно-Казахстанской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Западно-Казахстанская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

6%

8%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 235 10 643 млн тенге

2019 173 8 060 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 55 7 503 млн тенге 2 343 млн тенге

2019 148 11 783 млн тенге 1 627 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 46 1 973 млн тенге 915 млн тенге

2019 91 4 263 млн тенге 1 759 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 1 143 270

2019 1 776 333
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Основные изменения в секторе МСП Карагандинской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП не изменилось, коли-
чество действующих субъектов МСП выросло на 5,1%. Их доля выросла 
с 82,0% до 85,7%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (41,0%), услуг 
(25,0%) и сельского хозяйства (11,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 1,6%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых выросла с 36,1% до 37,0%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) снизился на 
0,4%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 15,8% до 16,5%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий снизились на 31,8%. Их доля в об-
щих расходах по КПН всех предприятий уменьшилась с 16,4% до 13,1%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству вырос на 2,5%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 14,2% 
до 12,7%.

3.11  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малое и среднее предпринимательство в Карагандинской области.
ТОО «Тэгам». Компания осуществляет производство чулочно-носочных изделий.
Компания получила государственную поддержку в рамках программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020» по инструменту субсидирование и гарантирование.

ОБРАЗОВАНА 10 МАРТА 1932 ГОДА

Площадь

428,0 тыс. км²,

15,7% 
территории РК

Население*
1 376,9  

тыс. человек
7,4% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
678,9 тыс. 

человек

Занятое 
население*
647,3 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

107,6

ВРП*
5 347 

млрд тенге
7,8%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

3 881 
тыс. тенге

* на 01.01.2020 г.
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Доля активных субъектов МСП Карагандинской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Карагандинской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Карагандинской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Карагандинской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Карагандинской 
области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Карагандинская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 511 24 029 млн тенге

2019 602 21 721 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 98 6 263 млн тенге 1 992 млн тенге

2019 165 21 359 млн тенге 2 081 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 54 2 479 млн тенге 946 млн тенге

2019 112 5 536 млн тенге 2 229 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 2 408 413

2019 1 252 318
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Основные изменения в секторе МСП Костанайской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП снизилось на 4,1%, 
количество действующих субъектов МСП увеличилось на 2,8%. Их доля 
выросла с 79,8% до 85,5%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (37,0%), услуг 
(25,0%) и сельского хозяйства (13,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, не изменилась. Доля занятых 
в МСП от общего числа занятых выросла незначительно, с 32,1% до 
32,3%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос до 
16,1%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 25,9% до 30,7%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 5,0%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий снизилась с 31,3% до 11,1%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству вырос на 9,0%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике увеличилась с 18,4% 
до 19,7%.

3.12  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Малое и среднее предпринимательство в Костанайской области.
КХ «Садовод». Проект по расширению деятельности крестьянского хозяйства. 
Компания получила поддержку по инструментам субсидирования и 
гарантирования в рамках «ДКБ-2020».

ОБРАЗОВАНА 29 ИЮЛЯ 1936 ГОДА

Площадь

196,0 тыс. км²,

7,2% 
территории РК

Население*
868,5  

тыс. человек
4,7% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
508,9 тыс. 

человек

Занятое 
население*
481,2 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

103,7

ВРП*
2 415 

млрд тенге
3,5%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

2 773 
тыс. тенге

* на 01.01.2020 г.
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Доля активных субъектов МСП Костанайской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Костанайской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Костанайской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Костанайской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Костанайской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Костанайская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 309 17 145 млн тенге

2019 271 16 419 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 68 12 681 млн тенге 2 885 млн тенге

2019 200 8 341 млн тенге 2 597 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 78 2 347 млн тенге 919 млн тенге

2019 117 4 683 млн тенге 1 794 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 1 276 343

2019 2 002 368
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Основные изменения в секторе МСП Кызылординской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 2,6%, 
количество действующих субъектов МСП увеличилось на 9,3%. Их доля 
выросла с 82,9% до 88,3%; 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (31,0%), услуг 
(27,0%) и сельского хозяйства (19,0%);

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 2,0%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых выросла с 27,9% до 28,5%;

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
4,7%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилось с 14,4% до 16,8%;

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 79,7%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий выросла с 2,6% до 10,0%;

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству вырос на 1,7%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 13,9% 
до 11,8%.

3.13  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малое и среднее предпринимательство в Кызылординской области.
ИП «Алменов». Проект по производству мясных полуфабрикатов. 
Индивидуальный предприниматель поддержан в рамках Программы «Механизм 
кредитования приоритетных проектов» («Экономика простых вещей») по 
инструментам субсидирования процентной ставки и гарантирования.

ОБРАЗОВАНА 15 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА

Площадь

226,0 тыс. км²,

8,3% 
территории РК

Население*
803,5  

тыс. человек
4,3% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
349,1 тыс. 

человек

Занятое 
население*
334,1 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

101,0

ВРП*
1 832 

млрд тенге
2,7%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

2 293 
тыс. тенге

* на 01.01.2020 г.
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Доля активных субъектов МСП Кызылординской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Кызылординской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Кызылординской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Кызылординской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам 
экономике и малому предпринимательству 
Кызылординской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Кызылординская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

5%

9%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 1 142 7 011 млн тенге

2019 1 326 6 786 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 134 9 274 млн тенге 1 057 млн тенге

2019 158 5 569 млн тенге 1 084 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 76 3 146 млн тенге 1 277 млн тенге

2019 103 3 008 млн тенге 1 171 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 577 387

2019 1 876 246
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Основные изменения в секторе МСП Мангистауской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 2,2%, коли-
чество действующих субъектов МСП выросло на 3,6%. Их доля увеличи-
лась с 85,5% до 86,7%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты услуг (36,0%), торговли 
(31,0%) и транспорта и связи (10,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, не изменилась. Доля занятых 
в МСП от общего числа занятых снизилась с 41,7% до 39,4%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) увеличился 
на 19,6%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 22,9% до 23,5%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий снизились на 80,0%. Их доля в об-
щих расходах по КПН всех предприятий уменьшилась с 42,3% до 10,5%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству увеличился на 1,1%. 
Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась с 13,8% 
до 11,8%.

3.14  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Малое и среднее предпринимательство в Мангистауской области.
ИП «Жекенова А.». Швейное предприятие специализируется на пошиве одежды под брендом «Дария» 
для будущих и кормящих мам, а также на пошиве спортивной одежды для детей и взрослых.
Проект получил государственную поддержку в рамках программы «Экономика простых вещей» в виде 
субсидирования ставки вознаграждения и гарантирования кредита.

ОБРАЗОВАНА 20 МАРТА 1973 ГОДА

Площадь

165,6 тыс. км²,

6,1% 
территории РК

Население*
698,8  

тыс. человек
3,8% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
320,9 тыс. 

человек

Занятое 
население*
312,7 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

99,9

ВРП*
3 625 

млрд тенге
5,3%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

5 264 
тыс. тенге

* на 01.01.2020 г.
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Доля активных субъектов МСП Мангистауской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Мангистауской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Мангистауской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Мангистауской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам 
экономике и малому предпринимательству 
Мангистауской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Мангистауская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 155 8 019 млн тенге    

2019 190 9 321 млн тенге    

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 14 3 859 млн тенге 1 535 млн тенге

2019 139 10 725 млн тенге 1 342 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 101 3 025 млн тенге 1 101 млн тенге

2019 108 2 781 млн тенге 1 076 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 1 862 391

2019 2 488 340
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Основные изменения в секторе МСП Павлодарской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП не изменилось, ко-
личество действующих субъектов МСП увеличилось на 3,8%. Их доля 
выросла с 82,6% до 85,8%.

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (40,0%), услуг 
(21,0%) и сельского хозяйства (11,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, выросла на 2,8%. Доля заня-
тых в МСП от общего числа занятых выросла с 33,3% до 34,4%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) увеличился 
на 10,5%. Доля ВДС МСП в ВРП уменьшилась с 15,5% до 18,8%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 122,5%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий выросла с 5,2% до 10,5%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству уменьшился на 
15,0%. Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась 
с 20,1% до 16,0%.

3.15  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малое и среднее предпринимательство в Павлодарской области.
ИП «Лысенко Центр Чтения». «Центр Чтения» предоставляет образовательные 
услуги для детей дошкольного и школьного возраста, курсы для педагогов по 
обучению Методике Интенсивного Обучения. Индивидуальный предприниматель 
получил поддержку по инструментам субсидирования и гарантирования в рамках 
Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025».

ОБРАЗОВАНА В ЯНВАРЕ 1938 ГОДА

Площадь

124,8 тыс. км²,

4,6% 
территории РК

Население*
752,2  

тыс. человек
4,0% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
409,7 тыс. 

человек

Занятое 
население*
385,7 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

102,7

ВРП*
2 806 

млрд тенге
4,1%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

3 726 
тыс. тенге

* на 01.01.2020 г.
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Доля активных субъектов МСП Павлодарской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Доля занятых в МСП Павлодарской области  
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Павлодарской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Павлодарской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам 
экономике и малому предпринимательству 
Павлодарской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Павлодарская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 433 18 255 млн тенге

2019 378 20 559 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 44 3 076 млн тенге 2 559 млн тенге

2019 250 10 964 млн тенге 1 248 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 71 2 022 млн тенге 885 млн тенге

2019 177 8 549 млн тенге 2 836 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 2 706 445

2019 2 893 454
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Основные изменения в секторе МСП Северо-Казахстанской области  
за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП снизилось на 2,5%, 
количество действующих субъектов МСП увеличилось на 3,8%. Их доля 
выросла с 80,1% до 85,3%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты торговли (38,0%), услуг 
(21,0%) и сельского хозяйства (19,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, увеличилась на 1,6%. Доля 
занятых в МСП от общего числа занятых выросла с 35,1 % до 36,0%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
11,4%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 27,3% до 31,4%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий выросли на 40,3%. При этом их 
доля в общих расходах по КПН всех предприятий увеличилась с 36,9% 
до 31,9%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству уменьшился на 
19,0%. Его доля в общем портфеле кредитов экономике снизилась 
с 25,1% до 17,3%.

3.16  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Малое и среднее предпринимательство в Северо-Казахстанской области.
ТОО «Загот Интер». Проект по расширению производства мясных и колбасных изделий. Компания 
получила поддержку по инструментам гарантирования и субсидирования в рамках Государственной 
программы «Дорожная карта бизнеса-2025».

ОБРАЗОВАНА В ИЮЛЕ 1936 ГОДА

Площадь

98,0 тыс. км²,

3,6% 
территории РК

Население*
548,8  

тыс. человек
2,9% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
308,3 тыс. 

человек

Занятое 
население*
289,7 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

105,0

ВРП*
1 359 

млрд тенге
2,0%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

2 463 
тыс. тенге

* на 01.01.2020 г.
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

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

Доля занятых в МСП Северо-Казахстанской области 
в общей численности занятых

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
Северо-Казахстанской области

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Северо-Казахстанской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Северо-
Казахстанской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Северо-Казахстанская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 220 8 856 млн тенге

2019 184 8 028 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 62 5 332 млн тенге 1 747 млн тенге

2019 95 10 403 млн тенге 1 506 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 67 3 061 млн тенге 1 444 млн тенге

2019 66 2 622 млн тенге 1 148 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 2 058 328

2019 1 577 298
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Основные изменения в секторе МСП Туркестанской области за 2019 год:

 ■ Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 5,3%, 
количество действующих субъектов МСП увеличилось на 8,6%. Их доля 
выросла с 92,7% до 95,6%. 

 ■ В отраслевой структуре преобладают субъекты сельского хозяйства 
(57,0), торговли (21,0%) и услуг (13,0%).

 ■ Численность населения, занятого в МСП, увеличилась на 6,4%. Доля 
занятых в МСП от общего числа занятых выросла с 25,9 % до 27,8%.

 ■ Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоставимых ценах) вырос на 
26,2%. Доля ВДС МСП в ВРП увеличилась с 19,5% до 23,1%.

 ■ Расходы по КПН малых предприятий увеличились на 5,2%. Их доля в 
общих расходах по КПН всех предприятий снизилась с 18,7% до 15,9%.

 ■ Портфель кредитов малому предпринимательству вырос на 15,8%, 
составив 1,4 млрд тенге.

3.17  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малое и среднее предпринимательство в Туркестанской области.
ТОО «Компания Натур Продукт». Компания осуществляет пройзводство молочной 
продукции и сыра. Проект получил поддержку по инструменту гарантирование в 
рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025».

ОБРАЗОВАНА 10 МАРТА 1932 ГОДА

Площадь

117,2 тыс. км²,

4,3% 
территории РК

Население*
2 016,0  

тыс. человек
10,8% 

населения РК

Экономически 
активное 

население*
826,2 тыс. 

человек

Занятое 
население*
783,3 тыс. 

человек

Индекс 
физического 
объема, в % 

к соответствующему 
периоду прошлого года

107,0

ВРП*
1 820 

млрд тенге
2,6%  

от ВВП РК

ВРП на душу 
населения 

910 
тыс. тенге

* на 01.01.2020 г.
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   КПН всех предприятий, млрд тенге  

   КПН малых предприятий, млрд тенге

  Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

   Портфель кредитов экономике, млрд тенге 

   Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

  Доля кредитов малому предпринимательству, %

Доля активных субъектов МСП Туркестанской области 
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Динамика выплаченного КНП малых предприятий 
*Туркестанской области

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Туркестанской области

   Зарегистрированные СМСП, тыс. ед.    Действующие СМСП, тыс. ед.

  Доля действующих СМСП в числе зарегистрированных СМСП, %

Доля занятых в МСП Туркестанской области  
в общей численности занятых

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Туркестанской области

   Общая занятость, тыс. чел.    Занято в МСП, тыс. чел.

  Доля занятых в МСП, %

   ВРП, млрд тенге    Выпуск продукции МСП, млрд тенге

  Доля ВДС МСП в ВРП, %

Структура зарегистрированных субъектов МСП     
по видам экономической деятельности

Туркестанская область Казахстан

Сельское хоз-во

Прочие виды услуг

Проф., тех. деятельность

Образование,
здравоохранение

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

* г. Шымкент и Туркестанская область
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» 
В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

 

Количество Сумма кредитов

2018 5 326 22 292 млн тенге

2019 5 457 11 121 млн тенге

СУБСИДИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма субсидий

2018 82 16 323 млн тенге 4 452 млн тенге

2019 92 13 675 млн тенге 1 214 млн тенге

ГАРАНТИРОВАНИЕ

 Поддержано Сумма кредитов Сумма гарантий

2018 32 1 758 млн тенге 757 млн тенге

2019 31 1 777 млн тенге 751 млн тенге

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 Количество консультаций Количество сопровождений 

2018 1 507 40

2019 1 425 238
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04
РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» — это нацио- 
нальный институт развития, реализующий государственные 
и собственные программы поддержки предпринимательства 
в Казахстане. В рамках своей основной деятельности Фонд 
«Даму» оказывает поддержку субъектам частного предприни-
мательства посредством таких инструментов, как: 

1. финансирование предпринимателей через обусловленное 
размещение средств в БВУ, лизинговых компаниях и мик- 
рофинансовых организациях;

2. субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и 
договорам финансового лизинга;  

3. частичное гарантирование кредитов предпринимателей;

4. информационно-консультационная поддержка и сопровож- 
дение проектов до финансовых организаций. 

В настоящем разделе представлены основные результаты 
реализации указанных выше инструментов по состоянию на 
конец 2019 года.

4.1.1. Программы обусловленного размещения средств в БВУ, 
лизинговых компаниях и микрофинансовых организациях 
для последующего финансирования предпринимателей.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С ноября 2007 года Фонд «Даму» является оператором про-
грамм обусловленного размещения средств в БВУ, микро-
финансовых организациях и лизинговых компаниях для 
последующего кредитования субъектов частного предприни-
мательства, в том числе МСП. За этот период и по состоянию 
01.01.2020 года Фонд «Даму» осуществлял финансирование 
предпринимателей в рамках более 30 программ обусловленно-
го размещения средств. В их числе: 

1. программы массового охвата субъектов МСП, не предусма-
тривающие региональные и отраслевые ограничения (1–3 
транши Стабилизационной программы, финансирование 
МСП за счет займов Азиатского банка развития, Европейско-
го банка реконструкции и развития, программы обусловлен-
ного размещения средств в микрофинансовых организациях 
для последующего финансирования МСП и др.);

2. региональные программы, содействующие снижению регио- 
нальной диспропорции финансирования субъектов МСП 
(Даму-Регионы 1–3, точечные программы финансирования в 
областях и др.);

3. секторальные программы, содействующие диверсификации 
сектора МСП (Даму-Өндіріс, финансирование лизинговых 
сделок, программы поддержки МСП обрабатывающей про-
мышленности и др.);

4. социальные программы.

В целом по программам обусловленного размещения на 
01.01.2020 года профинансировано 61 249 заемщиков на 
общую сумму 2 183,6 млрд тенге. За время реализации данных 
программ создано порядка 87 тысяч рабочих мест. В том числе 
за 2019 год профинансировано 18 933 предпринимателя на 
общую сумму 239,5 млрд тенге. 

4.1. ПРОГРАММЫ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ОБУСЛОВЛЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НА 01.01.2020 ГОДА

 

№ Программа Сумма,  
млн тенге

Кол-во 
заемщиков, ед.

Средняя сумма 
кредита, млн тенге

Средний срок 
кредита, мес.

Средневзвешенная % 
ставка

Эффективная % 
ставка

1 Стабилизационная программа (1 транш)  92 862,02   2847 33 26 16,03 17,77

2 Стабилизационная программа (2 транш)  199 915,56   3754 53 38 12,34 13,98

3 Стабилизационная программа (3 транш)  272 375,54   3974 69 32 11,22 12,10

4 Программа «Даму-Өндіріс»  111 191,74   355 313 19 8,00 8,49

5 Программа поддержки CМСП в обрабатывающей промышленности 
за счет средств Национального фонда РК (1 транш)  209 803,74   1068 196 79 6,00 6,27

6 Программа поддержки CМСП в обрабатывающей промышленности 
за счет средств Национального фонда РК (2 транш)  204 213,89   670 305 28 6,00 6,27

7 Программа поддержки CМСП в обрабатывающей промышленности 
за счет средств Национального фонда РК (3 транш)  196 922,14   734 268 28 6,00 6,28

8 Программа «Даму-Регионы»  75 631,78   1596 47 33 12,45 13,57

9 Программа «Даму-Регионы II»  12 607,33   164 77 53 9,78 10,65

10 Программа «Даму-Регионы III»  180 474,77   2199 82 33 13,63 14,77

11 Программа продуктивной занятости и массового 
предпринимательства  42 884,93   3407 13 46 6,00 6,27

12 Программа регионального финансирования СМСП  86 575,78   1596 54 34 7,70 8,41

13 Программа обусловленного размещения средств в БВУ для 
последующего микрокредитования женского предпринимательства  14 331,48   1539 9 35 12,11 13,37

14 Программа финансирования МСП за счет средств АБР (1 транш)  76 688,72   1096 70 17 13,20 14,73

15 Программа финансирования МСП за счет средств АБР (2 транш)  68 819,22   709 97 28 14,49 15,93

16 Программа финансирования МСП за счет средств АБР (3 транш)  112 143,78   550 204 17 16,34 18,07

17 Программа финансирования МСП за счет средств АБР (4 транш)  83 490,46   26953 3 30 19,87 20,82

18 Программа финансирования лизинговых сделок СМСП (за счет 
собственных средств)  13 591,04   398 34 41 14,12 14,64

19 Программа ЕБРР по финансированию СМСП 95 729,19 1273 75 32 14,67 16,65

20 Программа ЕБРР «Женщины в бизнесе» через БВУ 14 681,06 310 47 41 14,93 16,51

21 Программа ЕБРР «Женщины в бизнесе» через МФО 7 998,7 13562 0,6 14 40,21 42,44

22 Программа финансирования лизинговых сделок СМСП, занятых в 
обрабатывающей промышленности  2 224,09   71 31 53 8,00 8,05

23 Программа обусловленного размещения средств в БВУ для 
последующего кредитования МКО  1 742,56   8 218 55 12,85 13,96

24 Программа финансирования проектов СМСП г. Жанаозен 
Мангистауской области  236,72   28 8 50 9,87 10,50

25 Программа финансирования проектов СМСП г. Жанаозен 
Мангистауской области-2  1 700,26   54 31 47 10,00 10,59

26 Программа рефинансирования «Даму-Колдау II»  258,14   2 129 42 12,50 13,21

27 Программа финансирования проектов СМСП в малых городах РК  346,30   48 7 45 13,64 15,42

28 Программа финансирования СЧП, занятых в сфере предоставления 
услуг (сервиса) в г. Астана и г. Алматы  312,94   5 63 25 11,08 12,75

29 Программа финансирования СМСП через МФО  1 980,98   629 3 28 17,11 19,11

30 Программа кредитования СМСП с использованием факторинга  1 238,71   3 413 3 21,26 23,57

31 Программа финансирования франчайзинговых сделок СМСП  578,52   12 48 58 14,65 15,91

ИТОГО 2 183 552,10 61 249 35 35 10,98 11,93
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В региональном разрезе наибольшие суммы выданы в городе Алматы, Карагандинской области,  
городе Нур-Султан, Костанайской и Павлодарской областях. 

Наибольшее количество заемщиков профинансировано в Туркестанской,  
Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях  
и городе Алматы. 

В структуре организационно-правовой формы профинансированных участников ведущие позиции занимают предприятия в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью (8 885 заемщиков на сумму 1 725 554 млн тенге) и индивидуальные предприни-
матели (20 150 заемщиков на сумму 344 635 млн тенге). 

Количество заемщиков в региональном разрезе  
на 01.01.2020 г., ед.

Сумма финансирования в региональном разрезе 
на 01.01.2020 г., млн тенге

Туркестанская 

Жамбылская

Алматинская

Кызылординская

Восточно-Казахстанская

г.Алматы

Карагандинская

г.Шымкент

Павлодарская

Актюбинская

г.Нур-Султан

Костанайская

Акмолинская

Западно-Казахстанская

Северо-Казахстанская 

Мангистауская

Атырауская

г.Алматы

Карагандинская

г.Нур-Султан

Костанайская

Павлодарская

Восточно-Казахстанская

Туркестанская

Актюбинская

Алматинская 

Акмолинская

Западно-Казахстанская

Северо-Казахстанская 

Мангистауская

Жамбылская

Атырауская

Кызылординская

г.Шымкент

Количество заемщиков в разрезе организационно-
правовых форм участников на 01.01.2020 г., ед.

Сумма финансирования в разрезе организационно-
правовых форм участников на 01.01.2020 г., млн тенге

Прочие

ИП

ТОО

КХ

АО

ТОО

ИП

АО

Прочие

КХ
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Наименее активно финансируются заемщики сферы строительства. 

На 01.01.2020 г. среди финансовых институтов лидирующие позиции по объему выданных кредитов занимают АО «Народный банк 
Казахстана» (в т. ч. объемы АО «Qazkom» и АО «БТА Банк»), АО «Банк ЦентрКредит», АО «ForteBank». По количеству профинансированных 
заемщиков — ТОО МФО «KMF», АО «Народный Банк Казахстана» (в т. ч. объемы АО «Qazkom» и АО «БТА Банк») и АО «Банк ЦентрКредит». 

В отраслевом разрезе по объему выдач лидируют отрасли промышленности и торговли.

Количество заемщиков в отраслевом разрезе  
на 01.01.2020 г., ед.

Сумма финансирования в отраслевом разрезе  
на 01.01.2020 г., млн тенге

Торговля

Сельское хозяйство

Прочие услуги

Промышленность

Транспорт

Строительство

Промышленность

Торговля

Прочие услуги

Транспорт

Сельское хозяйство

Строительство

Количество заемщиков в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2020 г., ед. 

МФО KMF

Народный Банк

Банк ЦентрКредит

АТФБанк

ForteBank

Евразийский банк

Сбербанк

First Heartland Jýsan Bank

Нурбанк

Kaspi Bank

Delta Bank

Asia Credit Bank

МФО Ырыс

Банк ВТБ (Казахстан)

Банк Kassa Nova

ТехноЛизинг

МФО Арнур Кредит

Bank RBK

Альфа-Банк

Банк Астаны

Лизинг Групп

МФО СЕНІМ-VMY

Евразийский лизинг

МФО ТФСКЗ

СК Лизинг

МФО РИЦ Кызылорда

Capital Bank Kazakhstan

Казинвестбанк

Астана финанс

QAZAQ BANKI

МФО Даму

Tengri Bank

МФО Актобе ауыл микрокредит

Эксимбанк Казахстан

МФО Абзал-Кредит

МФО Business Finance

МФО Express Finance Group

МФО ЭКО - Финанс

МФО ТТ Финанс

Сумма финансирования в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2020 г., млн тенге 

Народный Банк

Банк ЦентрКредит

ForteBank

АТФБанк

First Heartland Jýsan Bank

Сбербанк

Евразийский банк

Нурбанк

Asia Credit Bank

Bank RBK

Delta Bank

МФО KMF

Kaspi Bank

Казинвестбанк

Банк Kassa Nova

Альфа-Банк

Банк ВТБ (Казахстан)

Банк Астаны

ТехноЛизинг

Астана финанс

Лизинг Групп

Евразийский лизинг

МФО Ырыс

МФО Арнур Кредит

QAZAQ BANKI

Capital Bank Kazakhstan

СК Лизинг

МФО ТФСКЗ

Tengri Bank

МФО РИЦ Кызылорда

Эксимбанк Казахстан

МФО СЕНІМ-VMY

МФО Актобе ауыл микрокредит

МФО Даму

МФО Абзал-Кредит

МФО Business Finance

МФО Express Finance Group

МФО ЭКО - Финанс

МФО ТТ Финанс
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СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На 01.01.2020 года в рамках программ обусловленного размещения средств профинансировано 35 174 заемщика женщин-пред-
принимателей на общую сумму 270,7 млрд тенге. 

В региональном разрезе наибольшее количество заемщиков-женщин профинансировано в Туркестанской, Жамбылской и Алма-
тинской областях. При этом по объему выданных кредитов женщинам лидируют город Алматы, город Нур-Султан и Восточно-Ка-
захстанская область.   

45,3% всего объема выданных средств женщинам-предпринимателям направлено в сферу торговли, 32,1% — в сферу услуг. Наи-
большее количество женщин наблюдается в сфере торговли, сельском хозяйстве и в предоставлении прочих видов услуг.

Количество заемщиков-женщин в региональном 
разрезе на 01.01.2020 г., ед. 

Сумма финансирования по кредитам женщин 
в региональном разрезе на 01.01.2020 г., млн тенге 

Туркестанская

Жамбылская

Алматинская 

Костанайская

Восточно-Казахстанская

Карагандинская

г.Шымкент 

Актюбинская

Павлодарская

г.Алматы

Акмолинская

г.Нур-Султан

Западно-Казахстанская

Северо-Казахстанская 

Атырауская

Мангистауская

г.Алматы

Восточно-Казахстанская

г.Нур-Султан

Туркестанская

Карагандинская

Павлодарская

Жамбылская

Западно-Казахстанская

Алматинская 

Атырауская

Актюбинская

Костанайская

Мангистауская 

Кызылординская

Акмолинская

Северо-Казахстанская

г.Шымкент 

Количество заемщиков-женщин в отраслевом 
разрезе на 01.01.2020 г., ед. 

Сумма финансирования по кредитам женщин 
в отраслевом разрезе на 01.01.2020 г., млн тенге 

Торговля

Сельское хозяйство

Прочие услуги

Промышленность

Транспорт и складирование

Строительство

Торговля

Прочие услуги

Промышленность

Сельское хозяйство

Транспорт и складирование

Строительство
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Наибольшее количество заемщиков-женщин профинансировано ТОО МФО «KMF», АО «Народный Банк Казахстана» и АО «АТФ 
Банк». При этом наибольшие объемы финансирования женщин приходятся на АО «Народный Банк Казахстана», АО «Банк Центр-
Кредит» и АО «First Heartland Jýsan Bank». 

Количество заемщиков-женщин в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2020 г., ед. 

Сумма финансирования по кредитам женщин в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2020 г., млн тенге 

МФО KMF
Народный Банк

АТФБанк
Банк ЦентрКредит
Евразийский банк

First Heartland Jýsan Bank
Сбербанк

Альянс-банк
ForteBank

Нурбанк
Delta Bank
Kaspi Bank

Asia Credit Bank
Kassa Nova

Банк ВТБ
МФО Арнур Кредит

МФО Ырыс
Bank RBK

МФО Ырыс
ТехноЛизинг
Альфа-Банк
Банк Астаны

МФО Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан
МФО СЕНІМ-VMY

Capital Bank Kazakhstan
QAZAQ BANKI

Астана финанс
МФО Даму

МФО Региональный  инвестиционный
ForteLeasing

МФО Актобе ауыл микрокредит
Казинвестбанк

Tengri Bank
МФО Express Finance Group

Эксимбанк Казахстан
СК Лизинг

МФО KMF
Народный Банк

First Heartland Jýsan Bank
АТФБанк

МФО KMF (КМФ)
ForteBank

Евразийский банк
Альянс-банк

Сбербанк
Нурбанк

Delta Bank
Kassa Nova
Kaspi Bank

Asia Credit Bank
Bank RBK
Банк ВТБ

МФО Арнур Кредит
Банк Астаны
ТехноЛизинг

QAZAQ BANKI
МФО Ырыс

Казинвестбанк
Банк ЦентрКредит

Альфа-Банк
МФО Ырыс

МФО Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан
Capital Bank Kazakhstan

ForteLeasing
МФО Региональный  инвестиционный

МФО Актобе ауыл микрокредит
МФО Даму

СК Лизинг 
Tengri Bank

Эксимбанк Казахстан
МФО СЕНІМ-VMY

МФО Express Finance Group
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СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С начала реализации Программ обусловленного размещения средств в БВУ и лизинговых компаниях профинансировано 4 981 
проект молодых предпринимателей до 29 лет на общую сумму 24 262 млн тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество молодых предпринимателей профинансировано в Туркестанской, Жамбылской, 
Алматинской и Кызылординской областях. При этом по объему выданных кредитов лидируют Западно-Казахстанская, Туркестан-
ская и Актюбинская области.  

Количество проектов молодых предпринимателей 
в региональном разрезе на 01.01.2020 г., ед. 

Сумма финансирования по проектам молодых 
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2020 г., млн тенге 

Туркестанская

Жамбылская

Алматинская 

Кызылординская

г.Шымкент 

Карагандинская

г.Алматы

Актюбинская

г.Нур-Султан

Восточно-Казахстанская

Акмолинская

Павлодарская

Мангистауская 

Костанайская 

Западно-Казахстанская

Атырауская 

Северо-Казахстанская

Западно-Казахстанская

Туркестанская

Актюбинская

г.Нур-Султан 

г.Алматы

Алматинская 

Жамбылская

Кызылординская

Восточно-Казахстанская

Мангистауская 

Атырауская 

г.Шымкент 

Акмолинская

Костанайская 

Павлодарская

Карагандинская

Северо-Казахстанская

1790

6 181

0

0

500 1000 1500 2000

7 0006 0005 0004 0003 0002 0001 000

738

2 419

668

2 024

367

1 888

348

1 596

142

1 490

136

1 446

135

1 147

126

1 069

116

1 060
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734

65

716

62

601

62

577

59

526

45

526

42

261
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29,4% всего объема выданных средств молодым предпринимателям направлены в обрабатывающую промышленность, 22,0% — 
в сферу торговли. Наибольшее количество молодежи профинансировано в сфере торговли, сельского хозяйства и обрабатыва-
ющей промышленности. 

Наибольшее количество молодых предпринимателей профинансировано ТОО МФО «KMF», ДБ АО «Сбербанк» и АО «Народ-
ный Банк Казахстана». По сумме финансирования молодежи лидируют ДБ АО «Сбербанк», АО «Народный Банк Казахстана» и 
ТОО МФО «KMF».

Количество проектов молодых предпринимателей  
в отраслевом разрезе на 01.01.2020 г., ед.

Сумма финансирования по проектам молодых 
предпринимателей в отраслевом разрезе  
на 01.01. 2020 г., млн тенге

Обрабатывающая пром.

Торговля

Прочие виды услуг

Транспорт и складирование

Сельское хоз.

Услуги по проживанию и питанию

Образование

Искусство и развлечения

Медицина

Строительство

Информация и связь

Прочие виды пром-ти

Торговля

Сельское хоз.

Обрабатывающая пром.

Прочие виды услуг

Транспорт и складирование

Медицина

Услуги по проживанию и питанию

Искусство и развлечения

Образование

Информация и связь

Строительство

Прочие виды пром-ти

Сумма финансирования молодых 
предпринимателей в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2020 г., ед.

Количество молодых предпринимателей  
в разрезе финансовых институтов  
на 01.01.2020 г., млн тенге

Сбербанк
Народный Банк

МФО KMF
Банк ЦентрКредит

АТФБанк
ForteBank

Нурбанк
First Heartland Jýsan Bank

Банк Kassa Nova
МФО Ырыс

Евразийский банк
Asia Credit Bank

Альянс-банк
МФО «Арнур Кредит»

Bank RBK
Банк ВТБ

Capital Bank Kazakhstan
МФО «РИЦ» Кызылорда

Банк Астаны
Delta Bank

МФО ТФСК 
Kaspi Bank

QAZAQ BANKI
ТехноЛизинг

МФО Актобе ауыл
МФО Даму

ForteLeasing
МФО Express Finance Group

МФО CЕНIМ-VMY

МФО KMF
Сбербанк

Народный Банк
Банк ЦентрКредит

АТФБанк
ForteBank

МФО Ырыс
Нурбанк

Банк Kassa Nova
Евразийский банк

МФО «Арнур Кредит»
First Heartland Jýsan Bank

Asia Credit Bank
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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 Государственной программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» (далее — Государ-
ственная программа), утвержденной Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан № 522 от 25 августа 2018 г.

Государственная программа разработана в целях реализации 
Послания Президента Республики Казахстан народу Казах-
стана «Новое десятилетие — Новый экономический подъем — 
Новые возможности Казахстана» и Общенационального плана 
развития Казахстана до 2020 года. 

Государственная программа направлена на достижение цели 
посланий Президента Республики Казахстан народу Казахста-
на «Стратегия «Казахстан-2030» и «Казахстанский путь-2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее».

Целью Государственной программы является обеспечение 
устойчивого и сбалансированного роста регионального 
предпринимательства, а также поддержание действующих и 
создание новых постоянных рабочих мест.

Ранее субсидирование ставки вознаграждения реализовыва-
лось посредством Программы «Дорожная карта бизнеса-2020», 
Программы развития моногородов на 2012–2020 гг. и Специ-
ального плана развития предпринимательства в  г. Жанаозен 
на 2012–2014 гг., финансируемых за счет бюджетных средств. 

За время реализации Государственной программы инстру-
мент субсидирования приобрел популярность среди пред-
принимателей, показал результативность с точки зрения 
привлечения кредитов/лизинговых сделок по проектам, 
реализуемым в приоритетных секторах экономики в рамках 
Государственной программы, отраслях обрабатывающей 
промышленности, определенных ГПИИР, и без отраслевых 
ограничений.

Для каждого целевого сегмента предпринимательства в Госу-
дарственной программе предусмотрено отдельное направление: 

1. направление «Поддержка новых бизнес-инициатив» 
рассчитано на начинающих и действующих предпринима-
телей моногородов, малых городов и сельских населенных 
пунктов без отраслевых ограничений. В рамках данного на-
правления Фонд «Даму» как финансовое агентство Единой 
программы оказывает поддержку в виде субсидирования 
ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам;

2. направление «Отраслевая поддержка» рассчитано на пред-
принимателей, занятых в приоритетных секторах эконо-
мики, 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 предпринима-
телей» — это направление для предпринимателей-экспор-
теров, имеющих определенную долю валютной выручки. 
В рамках данного направления Фонд «Даму» оказывает 
поддержку в виде субсидирования ставки вознаграждения 
по кредитам/лизинговым сделкам;

4. направление «Нефинансовые меры поддержки предприни-
мательства» предусматривает оказание государственной 
нефинансовой поддержки субъектам частного предприни-
мательства и населению с предпринимательской инициа-
тивой, которая включает информационно-аналитическое 
обеспечение предпринимательства, развитие компетен-
ций предпринимателей, повышение производительности 
предпринимателей, расширение деловых связей. В рамках 
данного направления Фонд «Даму» до 2015 года оказывал 
поддержку в рамках обучающих программ. После данный 
функционал был предан НПП РК «Атамекен». Также Фонд 
«Даму» оказывает консультационную поддержку в Центрах 
компетенции предпринимателей.

Фонд «Даму» является финансовым агентом Государственной 
программы и осуществляет субсидирование ставок вознагражде-
ния по кредитам предпринимателей, а также предоставляет пред-
принимателям гарантии перед банками при получении кредитов. 

За десять лет реализации Государственной Программы под-
писаны договора субсидирования ставки вознаграждения по 
15 147 проектам на общую сумму кредитов 2 645 млрд тенге. 
Выплачено субсидий на сумму 243,9 млрд тенге. В том числе за 
2019 год поддержано 2 647 проектов субсидирования ставок 
вознаграждения на общую сумму кредитов 269,8 млрд тенге.

4.2. СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВКИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ И 
ЛИЗИНГОВЫМ СДЕЛКАМ МСП
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Количество проектов по субсидированию
 в разрезе регионов на 01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
в разрезе регионов на 01.01.2020 г., млрд тенге

Павлодарская

Восточно-Казахстанская

Актюбинская

Костанайская 

г.Алматы

Карагандинская

Жамбылская

Северо-Казахстанская

г.Нур-Султан

Западно-Казахстанская

Атырауская 

Алматинская 

Кызылординская

Акмолинская

Мангистауская 

г.Шымкент 

Туркестанская

г.Алматы

Алматинская 

г.Нур-Султан

г.Шымкент 

Костанайская 

Павлодарская

Восточно-Казахстанская

Карагандинская

Актюбинская

Западно-Казахстанская

Акмолинская

Жамбылская

Атырауская 

Северо-Казахстанская

Мангистауская 

Туркестанская

Кызылординская

В региональном разрезе по субсидированию ведущие позиции по количеству проектов занимают Павлодарская (1 196 проектов), 
Восточно-Казахстанская (1 187 проектов), Актюбинская область (1 118 проектов). По объему просубсидированного кредитного 
портфеля лидируют город Алматы (354,6 млрд тенге), Алматинская область (227,8 млрд тенге), г. Нур-Султан (212 млрд тенге).

Количество проектов по субсидированию в разрезе 
организационно-правовых форм участников  
на 01.01.2020 г., ед. 

ТОО

ИП

КХ

АО

ПК

ПТ

ФХ

Другие

КТ

МУ

ТДО

ЖК

КРХ

СПК

Сумма кредитов по субсидируемым проектам в 
разрезе организационно-правовых форм участников 
на 01.01.2020 г., млрд тенге

ТОО

АО

ИП

КХ

ПТ

ПК

Другие

КТ

МУ

ФХ

СПК 

ТДО

КРХ 

ЖК
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В организационно-правовой форме в структуре участников по субсидированию ведущие позиции занимают предприятия в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью (8 143 проекта на сумму 2 154,7 млрд тенге) и индивидуальных предпринимате-
лей (6 270 проектов на сумму 193,2 млрд тенге).

В структуре субсидируемых проектов по отраслям экономики продолжают лидировать сфера обрабатывающей промышленности 
(4 202 проекта на сумму 1 215,5 млрд тенге) и транспорт и складирование (3 385 проектов на сумму 384 млрд тенге). 

Количество проектов по субсидированию в разрезе видов 
экономической деятельности на 01.01.2020 г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам в разрезе видов 
экономической деятельности на 01.01.2020 г., млрд тенге

Обрабатывающая промышленность
Транспорт и складирование

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Здравоохранение и социальные услуги
Услуги по проживанию и питанию

Образование
Искусство, развлечения и отдых

Операции с недвижимым имуществом
Строительство

Предоставление прочих видов услуг
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
Информация и связь

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование
Финансовая и страховая деятельность

Предоставление услуг по проживанию и питанию
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления

Обрабатывающая промышленность
Транспорт и складирование

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Услуги по проживанию и питанию

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Здравоохранение и социальные услуги

Искусство, развлечения и отдых
Образование

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Операции с недвижимым имуществом

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование
Информация и связь

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
Строительство

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Профессиональная, научная и техническая деятельность

Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления

Предоставление услуг по проживанию и питанию
Финансовая и страховая деятельность
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Наименьшая активность участников Программы по субсидированию зафиксирована в сфере «Информация и связь».

На сегодня в рамках реализации Государственной программы государство сотрудничает с 22 банками второго уровня и 12 лизин-
говыми компаниями, т.е. практически со всеми крупными финансовыми институтами, которые работают с предпринимателями. 

На сегодня лидирующие позиции по субсидированию занимают АО «Народный Банк Казахстана» (3 858 проектов на сумму 692 млрд 
тенге), ДБ АО «Сбербанк» (2 223 проекта на сумму 566 млрд тенге), АО «Банк ЦентрКредит» (2 261 проект на сумму 227,4 млрд тенге).

Количество проектов по субсидированию в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2020 г., ед. 

Народный Банк
Банк ЦентрКредит
ДБ АО «Сбербанк»

АТФБанк
ForteBank

Jýsan Bank (Цесна-банк) 
Евразийский банк

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Технолизинг

АО «Нурбанк»
ДБ АО «Альфа Банк»

Банк Kassa Nova
Банк «Bank RBK»

АО «Asia Credit Bank»
QAZAQ BANKI

Delta Bank
АО «Tengri Bank» (PNB Bank)

Лизинг Групп
ForteLeasing (ФортеЛизинг/ТемирЛизинг)

АО «Capital Bank Kazakhstan»
АО Аль Сакр Финаннс (бывш СК Лизинг)

ДО АО «Нурбанк» ЛК «Нур Лизинг»
АО «Банк Астаны» (Банк «Астана-Финанс»)

АО Шинхан Банк Казахстан
Казахстанская Иджара Компания

Евразийский Лизинг
Эксимбанк Казахстан

Казинвестбанк
Банк Развития Казахстана

Astana Motors Leasing
АО «Altyn Bank» ((ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) 

Tengri Leasing
БРК - Лизинг

АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Заман - Лизинг

Astana Motors Finance
AGRO Лизинг

KZI Bank
MedLeasing

Сбербанк Лизинг Казахстан

Сумма кредитов по субсидируемым проектам в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2020 г., млрд тенге

Народный Банк Казахстана
ДБ АО «Сбербанк»
Банк ЦентрКредит

АТФ Банк
ForteBank

Jýsan Bank (Цесна-банк)
Евразийский банк

Банк Развития Казахстана
АО «Нурбанк»

Банк «Bank RBK»
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

QAZAQ BANKI
ДБ АО «Альфа Банк»

АО «Asia Credit Bank»
Банк Kassa Nova

Казинвестбанк
АО «Altyn Bank» ((ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) 

АО «Tengri Bank» (PNB Bank)
Технолизинг

АО «Банк Астаны» (Банк «Астана-Финанс»)
АО «Capital Bank Kazakhstan»

Delta Bank
АО Шинхан Банк Казахстан

БРК - Лизинг
Лизинг Групп

ForteLeasing (ФортеЛизинг/ТемирЛизинг)
Эксимбанк Казахстан

KZI Bank
ДО АО «Нурбанк» ЛК «Нур Лизинг»

АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Казахстанская Иджара Компания

Tengri Leasing
Евразийский Лизинг

АО Аль Сакр Финаннс (бывш СК Лизинг)
Astana Motors Leasing

Сбербанк Лизинг Казахстан
Заман - Лизинг

MedLeasing
Astana Motors Finance

AGRO Лизинг
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Количество субсидируемых проектов женщин-
предпринимателей в региональном разрезе  
на 01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым проектам женщин-
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2020 г., млрд тенге

Восточно-Казахстанская

Жамбылская

Павлодарская

Атырауская 

Актюбинская

г.Нур-Султан

Костанайская 

Алматинская 

Карагандинская

г.Алматы

Кызылординская

Северо-Казахстанская

Западно-Казахстанская

Мангистауская 

Акмолинская

г.Шымкент 

Туркестанская

г.Алматы

Восточно-Казахстанская

г.Нур-Султан

Алматинская 

Акмолинская

Северо-Казахстанская

Западно-Казахстанская

г.Шымкент 

Карагандинская

Павлодарская

Атырауская 

Костанайская 

Актюбинская

Жамбылская

Кызылординская

Мангистауская 

Туркестанская

Статистика участия женщин-предпринимателей.

В рамках Государственной программы просубсидировано 4 831 проект женщин-предпринимателей на общую сумму кредитов  
546,9 млрд тенге.

В региональном разрезе наиболее активно субсидируются проекты женщин-предпринимателей в Восточно-Казахстанской, Жам-
былской, Павлодарской, Атырауской областях. Наибольшие объемы субсидируемого кредитного портфеля зафиксированы в городе 
Алматы, Восточно-Казахстанской области, а также в городе Нур-Султан и Алматинской области.

88

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах



В структуре субсидируемых проектов женщин-предпринимателей преобладают проекты в обрабатывающей промышленности, 
торговли и секторе транспорта и складирования.

Количество субсидируемых проектов женщин-
предпринимателей в отраслевом разрезе  
на 01.01.2020 г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам женщин-
предпринимателей в отраслевом разрезе  
на 01.01.2020 г., млрд тенге 

Обрабатывающая промышленность
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Транспорт и складирование
Услуги по проживанию и питанию

Здравоохранение и социальные услуги
Образование

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Искусство, развлечения и отдых

Операции с недвижимым имуществом
Предоставление прочих видов услуг

Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
Информация и связь

Строительство
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование
Финансовая и страховая деятельность

Предоставление услуг по проживанию и питанию

Обрабатывающая промышленность
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Транспорт и складирование
Услуги по проживанию и питанию

Здравоохранение и социальные услуги
Образование

Искусство, развлечения и отдых
Операции с недвижимым имуществом

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование

Предоставление прочих видов услуг
Информация и связь

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Строительство
Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Предоставление услуг по проживанию и питанию

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

Количество субсидируемых проектов женщин-
предпринимателей в разрезе финансовых  
институтов на 01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым проектам женщин-
предпринимателей в разрезе финансовых институтов  
на 01.01.2020 г., млрд тенге

Народный Банк Казахстана
Банк ЦентрКредит
ДБ АО «Сбербанк»

ForteBank
АТФ Банк

Jýsan Bank (Цесна-банк)
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Евразийский банк
АО «Нурбанк»

Банк Kassa Nova
ДБ АО «Альфа Банк»

Банк «Bank RBK»
Технолизинг

АО «Asia Credit Bank»
Delta Bank

АО «Tengri Bank» (PNB Bank)
QAZAQ BANKI

АО «Capital Bank Kazakhstan»
Лизинг Групп

АО Шинхан Банк Казахстан
АО Аль Сакр Финаннс (бывш СК Лизинг)

ДО АО «Нурбанк» ЛК «Нур Лизинг»
АО «Банк Астаны» (Банк «Астана-Финанс»)

АО «Altyn Bank» ((ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) 
ForteLeasing (ФортеЛизинг/ТемирЛизинг)

Эксимбанк Казахстан
Казинвестбанк

Казахстанская Иджара Компания
Заман - Лизинг

Евразийский Лизинг
Astana Motors Leasing

Банк Развития Казахстана 
АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Tengri Leasing
MedLeasing

Народный Банк Казахстана
ДБ АО «Сбербанк»
Банк ЦентрКредит

АТФ Банк
Jýsan Bank (Цесна-банк)

ForteBank
АО «Нурбанк»

Евразийский банк
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Банк «Bank RBK»
Банк Kassa Nova

АО «Tengri Bank» (PNB Bank)
АО «Altyn Bank» ((ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) 

QAZAQ BANKI
АО «Asia Credit Bank»

Банк Развития Казахстана
ДБ АО «Альфа Банк»

АО «Capital Bank Kazakhstan»
АО Шинхан Банк Казахстан

Технолизинг
Delta Bank

БРК - Лизинг
Лизинг Групп

ДО АО «Нурбанк» ЛК «Нур Лизинг»
АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Казинвестбанк
Казахстанская Иджара Компания

АО Аль Сакр Финаннс (бывш СК Лизинг)
АО «Банк Астаны» (Банк «Астана-Финанс»)

MedLeasing
Заман - Лизинг

Евразийский Лизинг
ForteLeasing (ФортеЛизинг/ТемирЛизинг)

Tengri Leasing
Эксимбанк Казахстан
Astana Motors Leasing

90

Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах



Статистика участия молодых предпринимателей

В рамках Государственной программы просубсидировано 370 проектов молодых предпринимателей до 29 лет на общую сумму 
кредитов 32,5 млрд тенге.

Количество субсидируемых проектов молодых 
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
молодых предпринимателей в региональном 
разрезе на 01.01.2020 г., млрд тенге

Атырауская 

г.Нур-Султан

Кызылординская

Павлодарская

Актюбинская

Алматинская 

Карагандинская

Западно-Казахстанская

Северо-Казахстанская

г.Алматы

Восточно-Казахстанская

Мангистауская 

г.Шымкент 

Акмолинская

Туркестанская 

Жамбылская

Костанайская 

г.Шымкент 

г.Алматы

г.Нур-Султан

Карагандинская

Атырауская 

Акмолинская

Павлодарская

Алматинская 

Туркестанская 

Мангистауская 

Актюбинская

Кызылординская

Восточно-Казахстанская

Жамбылская

Северо-Казахстанская

Костанайская 

Западно-Казахстанская
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В региональном разрезе наибольшее количество договоров субсидирования молодых предпринимателей подписано в Атырауской 
области, г. Нур-Султан, Кызылординской области. По объему субсидируемого кредитного портфеля лидируют города Шымкент, 
Алматы и Нур-Султан, Карагандинская, а также Атырауская области.

Среди субсидируемых проектов молодых предпринимателей преобладающую долю занимают проекты сектора транспорта и скла-
дирования, обрабатывающей промышленности.

Количество субсидируемых проектов молодых 
предпринимателей в отраслевом разрезе 
на 01.01.2020 г., ед.

Транспорт и складирование

Обрабатывающая промышленность

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Образование

Услуги по проживанию и питанию

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Искусство, развлечения и отдых

Здравоохранение и социальные услуги

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

Строительство

Предоставление прочих видов услуг

Операции с недвижимым имуществом

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Информация и связь

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Транспорт и складирование

Обрабатывающая промышленность

Образование

Услуги по проживанию и питанию

Информация и связь

Операции с недвижимым имуществом

Здравоохранение и социальные услуги

Предоставление прочих видов услуг

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Искусство, развлечения и отдых

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Строительство

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам молодых 
предпринимателей в отраслевом разрезе 
на 01.01.2020 г., млрд тенге
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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 АО «Народный Банк 
Казахстана», АО «АТФ БАНК» и АО «ForteBank».

Количество субсидируемых проектов молодых 
предпринимателей в разрезе финансовых институтов 
на 01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым проектам молодых 
предпринимателей в разрезе финансовых институтов 
на 01.01.2020 г., млрд тенге

ДБ АО «Сбербанк»
Народный Банк Казахстана

Банк ЦентрКредит
АТФ Банк
ForteBank

АО «Нурбанк»
Jýsan Bank (Цесна-банк)

Банк Kassa Nova
Технолизинг

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Банк «Bank RBK»

АО «Asia Credit Bank»
Евразийский банк

АО «Tengri Bank» (PNB Bank)
Евразийский Лизинг

ДБ АО «Альфа Банк»
Лизинг Групп

Казахстанская Иджара Компания
ДО АО «Нурбанк» ЛК «Нур Лизинг»

АО «Исламский банк «Заман-Банк»
АО «Capital Bank Kazakhstan»

QAZAQ BANKI

Народный Банк Казахстана
АТФ Банк
ForteBank

Банк Kassa Nova
ДБ АО «Сбербанк»

АО «Tengri Bank» (PNB Bank)
Банк ЦентрКредит

АО «Нурбанк»
Jýsan Bank (Цесна-банк)

Технолизинг
Казахстанская Иджара Компания

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
АО «Asia Credit Bank»

Лизинг Групп
Банк «Bank RBK»

Евразийский Лизинг
ДБ АО «Альфа Банк»

ДО АО «Нурбанк» ЛК «Нур Лизинг»
Евразийский банк

АО «Исламский банк «Заман-Банк»
АО «Capital Bank Kazakhstan»

QAZAQ BANKI
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Частичное гарантирование по кредитам субъектов частного предпринимательства осуществляется в рамках Государствен-
ной программы. Как и по субсидированию, по гарантированию Фонд предоставляет услуги финансового агента Министерству 
национальной экономики РК.

На 1 января 2020 года в рамках Государственной программы подписано 6 663 договора гарантии по кредитам на сумму  
259 913 млн тенге, сумма гарантий составила 103 557 млн тенге. В том числе за 2019 год заключены 1 813 договоров гаран-
тий по кредитам на сумму 81 300 млн тенге, сумма гарантий составила 30 174 млн тенге.

На 1 января 2020 года в региональном разрезе наибольшее количество гарантий было выдано предпринимателям Актюбин-
ской области (539 проектов), Восточно-Казахстанской области (483 проекта), г. Нур-Султан (479 проектов). 

По сумме кредитов по гарантиям лидируют город Нур-Султан (26 685 млн тенге), город Алматы (20 827 млн тенге) и Актюбин-
ская область (19 735 млн тенге).

В разрезе организационно-правовой формы участников по гарантированию порядка 53% проектов (3 536 проектов) заключе-
ны с индивидуальными предпринимателями и 43% проектов (2 912 проектов) — с предприятиями в форме ТОО.

4.3. ЧАСТИЧНОЕ ГАРАНТИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ

Количество проектов по гарантированию в разрезе 
регионов на 01.01.2020 г., ед.

Количество проектов по гарантированию в разрезе 
организационно-правовых форм участников на 
01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по гарантируемым проектам в 
разрезе регионов на 01.01.2020 г., млн тенге

Сумма кредитов по гарантируемым проектам в разрезе 
организационно-правовых форм участников на 
01.01.2020 г., млн тенге

Актюбинская

Восточно-Казахстанская

г.Нур-Султан

Павлодарская

Костанайская 

Атырауская 

Жамбылская

Алматинская 

г.Алматы

Кызылординская

Мангистауская 

Северо-Казахстанская

Акмолинская

Западно-Казахстанская

Карагандинская

Туркестанская 

г.Шымкент 

ИП

ТОО

КФХ

Прочее

АО

г.Нур-Султан

г.Алматы

Актюбинская

Костанайская 

Павлодарская

Карагандинская

Алматинская 

Восточно-Казахстанская

Жамбылская

Северо-Казахстанская

Атырауская 

Кызылординская

Мангистауская 

Западно-Казахстанская

Акмолинская

Туркестанская 

г.Шымкент 

ТОО

ИП

КФХ

Прочее

АО
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По сумме кредитов по гарантируемым проектам ведущие позиции занимают проекты, выданные предприятиям в форме ТОО.

В отраслевом разрезе гарантируемых проектов по отраслям экономики продолжают ведущие позиции занимать проекты об-
рабатывающей промышленности (2 215 проектов на сумму кредитов 107 143 млн тенге) и торговли (1 296 проектов на сумму 
кредитов 31 860 млн тенге). 

Вместе с тем за последние 6 лет наименьшая активность участников Программы по гарантированию наблюдается в сфере 
«Информация и связь».

Количество кредитов по гарантируемым проектам 
в разрезе видов экономической деятельности на 
01.01.2020 г., ед.

Количество проектов по гарантированию в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2020 г., ед. 

Сумма кредитов по гарантируемым проектам в 
разрезе видов экономической деятельности на 
01.01.2020 г., млн тенге

Сумма кредитов по гарантируемым проектам в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2020 г., млн тенге

Обрабатывающая промышленность

Торговля

Транспорт и складирование

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Прочие виды услуги

Услуги по проживанию и питанию

Здравохранение 

Образование

Искусство, развлечения и отдых

Информация и связь

Прочие виды пром-ти

Обрабатывающая промышленность

Транспорт и складирование

Торговля

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Медицина

Услуги по проживанию и питанию

Прочие виды услуги

Образование

Искусство, развлечения и отдых

Строительство

Прочие виды пром-ти

Информация и связь

Народный Банк Казахстана
ДБ АО «Сбербанк»
Банк ЦентрКредит

ForteBank
Jýsan Bank
АТФ Банк

Евразийский Лизинг
АО «Нурбанк»

Банк Kassa Nova
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

ДБ АО «Альфа Банк»
ККБ

Банк «Bank RBK»
АО «Asia Credit Bank»

Delta Bank
АО «Capital Bank Kazakhstan»

БАФ
QAZAQ BANKI
Шинхан Банк

Эксимбанк
Казинвестбанк

АО «Tengri Bank» (PNB Bank)

Народный Банк Казахстана
ДБ АО «Сбербанк»
Банк ЦентрКредит

ForteBank
Jýsan Bank
АТФ Банк

Евразийский Лизинг
АО «Нурбанк»

ККБ
ДБ АО «Альфа Банк»

Банк «Bank RBK»
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Банк Kassa Nova
АО «Asia Credit Bank»

Delta Bank
QAZAQ BANKI

АО «Capital Bank Kazakhstan»
Казинвестбанк

БАФ
АО «Tengri Bank» (PNB Bank)

Шинхан Банк
Эксимбанк

В разрезе финансовых институтов лидирующие позиции по гарантированию кредитов занимают АО «Народный Банк Казах-
стана» (1 591 проект на сумму кредитов 55 118 млн тенге), ДБ АО «Сбербанк» (1 314 проектов на сумму кредитов 50 145 млн 
тенге) и АО «Банк ЦентрКредит» (1 254 проекта на сумму кредитов 40 571 млн тенге).
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Статистика участия женщин-предпринимателей

В рамках Государственной программы 2 128 проектов женщин-предпринимателей получили гарантии по кредитам на сумму 
66 771 млн тенге, сумма гарантий составила 27 399 млн тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество гарантий подписано в Актюбинской, Атырауской областях и городе Нур-Сул-
тан. Наибольшая сумма кредитов по подписанным договорам гарантий женщин-предпринимателей зафиксирована в городе 
Нур-Султан, в Мангистауской и Атырауской областях.

Количество договоров гарантирования женщин-
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2020 г., ед. 

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования женщин-предпринимателей в 
региональном разрезе на 01.01.2020 г., млн тенге 

Актюбинская

Атырауская 

г.Нур-Султан

Мангистауская 

Костанайская 

Жамбылская

Алматинская 

Кызылординская

Восточно-Казахстанская 

Павлодарская

Акмолинская

Северо-Казахстанская

Западно-Казахстанская

г.Алматы

Карагандинская

Туркестанская 

г.Шымкент 

г.Нур-Султан

Мангистауская 

Атырауская 

Актюбинская

Жамбылская

Восточно-Казахстанская 

г.Алматы

Алматинская 

Костанайская 

Кызылординская

Павлодарская

Карагандинская

Акмолинская

Западно-Казахстанская

г.Шымкент 

Северо-Казахстанская

Туркестанская 

Количество договоров гарантирования женщин-
предпринимателей в отраслевом разрезе  
на 01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования женщин-предпринимателей в 
отраслевом разрезе на 01.01.2020 г., млн тенге

Торговля

Обрабатывающая промышленность

Транспорт и складирование

Услуги по проживанию и питанию

Образование

Здравохранение 

Прочие виды услуги

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Искусство, развлечения и отдых

Информация и связь

Строительство

Обрабатывающая промышленность

Торговля

Здравохранение 

Образование

Услуги по проживанию и питанию

Транспорт и складирование

Прочие виды услуги

Искусство, развлечения и отдых

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Информация и связь

Строительство
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В отраслевом разрезе женщины в основном получили гарантии в сфере торговли, обрабатывающей промышленности, 
транспорта и складирования. По сумме кредитного портфеля по подписанным договорам гарантирования женщин преобла-
дают проекты обрабатывающей промышленности, торговли и здравоохранение.

В разрезе финансовых институтов наиболее активные по количеству и сумме предоставленных гарантий женщинам —  
АО «Народный Банк Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк».

Статистика участия молодых предпринимателей

В рамках Государственной программы гарантии получили 973 проекта молодых предпринимателей в возрасте до 29 лет по 
кредитам на сумму 11 808 млн тенге, сумма гарантий составила 8 014 млн тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество договоров гарантий молодым предпринимателям подписано в Атырауской, 
Актюбинской областях и в городе Нур-Султан. Наибольшая сумма кредитов по подписанным договорам гарантий молодежи 
зафиксирована в Атырауской, Актюбинской областях и в городе Нур-Султан. 

Количество договоров гарантирования женщин-
предпринимателей в разрезе финансовых институтов 
на 01.01.2020 г., ед. 

Количество договоров гарантирования молодых 
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования женщин-предпринимателей в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2020 г., млн тенге

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования молодых предпринимателей в 
региональном разрезе на 01.01.2020 г., млн тенге

Народный Банк Казахстана
Банк ЦентрКредит
ДБ АО “Сбербанк”

Jýsan Bank
ForteBank

Евразийский Лизинг
АТФ Банк

Банк Kassa Nova
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

АО “Нурбанк”
ДБ АО “Альфа Банк”

Банк “Bank RBK”
ККБ

Delta Bank
АО “Asia Credit Bank”

АО “Capital Bank Kazakhstan”
БАФ

QAZAQ BANKI
АО “Tengri Bank” (PNB Bank)

Шинхан Банк
Казинвестбанк

Эксимбанк

Народный Банк Казахстана
Банк ЦентрКредит
ДБ АО “Сбербанк”

ForteBank
Jýsan Bank
АТФ Банк

Евразийский  банк
АО “Нурбанк”

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
ККБ

Банк Kassa Nova
Банк “Bank RBK”

ДБ АО “Альфа Банк”
АО “Asia Credit Bank”

АО “Tengri Bank” (PNB Bank)
QAZAQ BANKI

Delta Bank
БАФ 

АО “Capital Bank Kazakhstan”
Казинвестбанк

Шинхан Банк
Эксимбанк

Атырауская 

Актюбинская

г.Нур-Султан

Мангистауская 

Западно-Казахстанская

г.Алматы

Восточно-Казахстанская 

Акмолинская

Павлодарская

Кызылординская

Костанайская 

Алматинская 

Северо-Казахстанская

Карагандинская

Туркестанская 

Жамбылская

г.Шымкент 

Атырауская 

Актюбинская

г.Нур-Султан

Мангистауская 

Восточно-Казахстанская 

Западно-Казахстанская

г.Алматы

Акмолинская

Павлодарская

Кызылординская

Алматинская 

Северо-Казахстанская

Туркестанская 

Костанайская 

Карагандинская

Жамбылская

г.Шымкент 
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Среди подписанных договоров гарантий молодым предпринимателям наибольшую долю занимают проекты в отрасли обра-
батывающей промышленности, транспорта и складирования.

В разрезе финансовых институтов наибольшее количество договоров гарантирования молодым предпринимателям подписа-
но ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Народный Банк Казахстана». По сумме кредитного портфеля по подписан-
ным договорам гарантий молодежи лидируют ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Народный Банк Казахстана».

Количество договоров гарантирования молодых 
предпринимателей в отраслевом разрезе  
на 01.01.2020 г., ед.

Количество договоров гарантирования молодых 
предпринимателей в разрезе финансовых институтов 
на 01.01.2020 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования молодых предпринимателей в 
отраслевом разрезе на 01.01.2020 г., млн тенге

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования молодых предпринимателей в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2020 г., млн тенге

Транспорт и складирование

Обрабатывающая промышленность

Торговля

Прочие виды услуги

Услуги по проживанию и питанию

Здравохранение 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Образование

Искусство, развлечения и отдых

Информация и связь

Строительство

Прочие виды промышленности

Транспорт и складирование

Обрабатывающая промышленность

Торговля

Прочие виды услуги

Здравохранение 

Образование

Услуги по проживанию и питанию

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Искусство, развлечения и отдых

Прочие виды промышленности

Строительство

Информация и связь

ДБ АО «Сбербанк»

Банк ЦентрКредит

Народный Банк Казахстана

Банк Kassa Nova

БАФ

Банк «Bank RBK»

АО «Capital Bank Kazakhstan»

АТФ Банк

АО «Asia Credit Bank»

Евразийский Лизинг

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

АО «Нурбанк»

ForteBank

ККБ

Delta Bank

QAZAQ BANKI

Jýsan Bank

Казинвестбанк

ДБ АО «Сбербанк»

Банк ЦентрКредит

Народный Банк Казахстана

Банк Kassa Nova

АО «Asia Credit Bank»

БАФ

АТФ Банк

АО «Capital Bank Kazakhstan»

Банк «Bank RBK»

ForteBank

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Евразийский Лизинг

ККБ

АО «Нурбанк»

Delta Bank

QAZAQ BANKI

Казинвестбанк

Jýsan Bank
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Параллельно с программами финансовой поддержки в 2019 
году Фонд продолжил работу по реализации программ обуче-
ния и консультационной поддержки предпринимателей. 

В 2019 году в рамках проекта «Дистанционная поддержка раз-
вития предпринимательства» на базе веб-платформы  
edu.damu.kz прошли обучение 7 972 человека.

На конец отчетного периода количество слушателей в рамках 
компонента «Обучение топ-менеджмента МСП», который реали-
зуется в рамках «ДКБ-2020» составило 3 381 предпринимате-
лей, в том числе в 2019 году прошли обучение 432 человека. 

За 2019 год Региональными филиалами обслужено 28 227 кли-
ентов, им оказано 36 137 консультаций.

В части сопровожденных проектов региональными филиалами 
Фонда по итогам 2019 года были сопровождены 6 479 проек-
тов до одобрения БВУ / ЛК / МФО заявок субъектов частного 
предпринимательства на получение финансовой поддержки по 
инструментам Фонда. 

В 2019 году Фондом проведена работа по переформатированию 
работы Центров обслуживания предпринимателей для усиле-
ния работы по привлечению клиентов к участию в реализу-
емых Фондом программ поддержки предпринимательства и 
исключению дублирования в наименовании инфраструктурного 
комплекса по оказанию государственных услуг бизнесу, создан-
ных/создаваемых Национальной палатой предпринимателей 
РК «Атамекен». С ноября 2019 года Фонд полностью отказался 
от наименования «Центр обслуживания предпринимателей». 

Вместе с тем, усилена работа по привлечению и сопровожде-
нию проектов субъектов частного предпринимательства до 
одобрения в БВУ, МФО и/или ЛК заявок на финансирование по 
программам, реализуемым Фондом. В 2019 году до одобрения 
БВУ, МФО и/или ЛК сопровождено 6 479 проектов.

В 2019 году внедрены новые оценки качества предоставления 
услуг, которые позволяют проводить не только контроль ка-
чества обслуживания, но и обеспечивают обратную связь для 
дальнейшего усовершенствования. 

Так, на корпоративном сайте Фонда damu.kz разработан и 
размещен новый раздел «Менеджеры». В разделе размещена 

информация о действующих менеджерах по привлечению с их 
фотографиями. У каждого менеджера есть свой идентификаци-
онный номер. Кроме того, в разделе есть возможность поста-
вить оценку, оставить отзыв о менеджере по привлечению. На 
основании оценок и отзывов формируется рейтинг менедже-
ров по Казахстану. Данная мера позволит получать обратную 
связь от клиентов, выявить случаи злоупотребления служеб-
ным положением и случаи мошенничества. 

Внедрена SMS-оценка, которая позволяет персонально оценивать 
уровень удовлетворенности клиентов по оказанным услугам. 

Таким образом, Фонд продолжает работу по улучшению каче-
ства предоставляемых услуг и для этого задействует офлайн и 
онлайн каналы.

4.4.1. Мониторинг услуг по сервисной поддержке ведения 
бизнеса и обучения топ-менеджмента МСП

Фондом продолжается работа по мониторингу компонента 
«Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринима-
тельства» и инструменту «Предоставление сервисной поддерж-
ки ведения действующей предпринимательской деятельности» 
в рамках «ДКБ-2020». 

В 2019 году количество участников, прошедших обучение в рам-
ках Обучения топ-менеджмента МСП составило 432 человека, за 
услугами сервисной поддержки обратились субъекты малого и 
среднего предпринимательства, которые получили 51 303 услуги.

4.4.2. Создание условий для качественного развития  
отечественного предпринимательства

Услуги бизнес-портала 
С декабря 2013 года работает бизнес-портал для предприни-
мателей Казахстана «Территория бизнеса» (business.gov.kz), 
созданный по поручению Первого Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева. Бизнес-портал — единая информаци-
онная площадка для предпринимателей Казахстана, в рамках 
которой интегрированы лучшие информационные ресурсы, 
способные удовлетворить любой уровень информационного 
запроса в сфере бизнеса — от простого любопытства до про-
фессиональной помощи. Бизнес-портал содержит информацию 
обо всех мерах поддержки предпринимательства в доступном 
формате, новости и аналитические статьи, обучающие матери-
алы и кейсы, маркетинговые исследования и обзоры, планы и 
объявления о закупках государственных организаций и нацио-
нальных компаний и т. д. 

4.4. КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
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За 2019 год бизнес-портал достиг следующих результатов: 
количество просмотров — 4 253 128, количество посетителей —  
1 124 777, количество онлайн-консультаций — 3 108 ед.

Call-центр 
Также свою работу продолжает Контакт Центр Фонда — центр 
обработки обращений предпринимателей и физических лиц, и ин-
формирования их в интересах Фонда по различным каналам связи.

В 2019 году сотрудниками Контакт Центра было проконсульти-
ровано 73 843 клиента, из них 52 842 (71,5%) субъектов частного 
предпринимательства. В системе BPM было зарегистрировано 
46 637 человек. Доля пропущенных звонков составила — 1,3%.

Дистанционное обучение
Дистанционное обучение в рамках Проекта «Дистанционная под-
держка развития предпринимательства» направлено на стимули-
рование предпринимательской активности и повышение пред-
принимательских компетенций населения в регионах Казахстана.

Целью дистанционного обучения начинающих предпринима-
телей является дать необходимые знания по основам пред-
принимательства и привить навыки ведения бизнеса, чтобы 
потенциальные предприниматели были заинтересованы 
возможностями открытия своего дела.

Целью дистанционного обучения действующих предпринима-
телей является углубление знаний и расширение практических 
навыков по ведению бизнеса, в том числе по использованию 
маркетинговых инструментов по увеличению объемов про-
даж, по отслеживанию результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и по управлению проектами, а также совершен-
ствование и улучшение навыков по построению и управлению 
работой отдела продаж.

Дистанционное обучение предоставляет возможность всем 
желающим непрерывно повышать свой профессиональный 
уровень независимо от месторасположения учащегося при 
единственном условии — наличии интернета. В процессе такого 
обучения предприниматели самостоятельно осваивают в инте-
рактивном режиме учебно-методические материалы, выполня-
ют практические задания, проходят тестирование. При успеш-
ной сдаче тестирования обучающемуся выдается сертификат о 
прохождении обучения. 

Всего размещено 7 тематических курсов на государственном и 
русском языках. 

За 2019 год по данному проекту обучение прошли 7 972 челове-
ка, что больше на 11% по сравнению с прошлым годом.

4.4. 3. Содействие развитию предпринимательства 

Выставка казахстанских производителей «ULTTYQ ÓNIM 2019» 
С 2015 года Фондом «Даму» ежегодно проводится выставка 
казахстанских товаропроизводителей, получивших государ-
ственную поддержку «ULTTYQ ÓNIM» (далее — Выставка). 
Выставка является одним из каналов популяризации среди 
населения товаров казахстанских производителей и доведе-
ния до субъектов частного предпринимательства информа-
ции о мерах государственной поддержки, оказываемых АО 
«НУХ «Байтерек».  

Ежегодно увеличивается как количество участников Выставки, 
с 80 компаний, получивших государственную поддержку в 2015 
году, до 475 компаний в 2019 году, так и количество посетите-
лей, составив в 2019 году более 13 000 человек. 

В рамках Выставки проводятся бесплатные мастер-классы по 
развитию бизнеса и увеличению продаж, проводятся дегу-
стации, конкурсы, показы мод. Для оказания консультаций по 
мерам государственной поддержки для потенциальных и дейс-
твующих субъектов частного предпринимательства организо-
вываются стенды институтов развития. 

Участие в выставке для компаний бесплатное, расходы по ор-
ганизации и проведению выставки полностью осуществляется 
за счет организаторов.

Международное сотрудничество 
В 2019 году Фонд активно продолжил работу по расширению 
взаимодействия с международными финансовыми института-
ми и зарубежными организациями.

Подписан ряд двусторонних документов для установления 
партнерства в целях развития ММСП в Республике Казахстан 
с партнерами: Агентство развития малого и среднего бизнеса 
Азербайджанской Республики KOBIA, Корейское агентством 
МСП и стартапов KOSME, Государственный фонд поддержки 
развития предпринимательской деятельности при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, ОАО «Гарантийный Фонд» 
(Кыргызстан), Фонд развития предпринимательства Азербайд-
жанской Республики, Кредитно-гарантийный Фонд Монголии, 
АО «МСП Банк» (Россия), Аналитическое Кредитное Рейтинго-
вое Агентство (Россия). 
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Фондом проведена работа по организации и участию руковод-
ства в мероприятиях. На ежегодной выставке Фонда ULTTYQ 
ONIM (4–6 мая 2019 года) в г. Нур-Султан Фондом организован 
семинар на тему «Экосистема стартапов – новый драйвер 
казахстанской экономики» с участием Ernst & Young Poland, 
Qaztech Ventures, Astana HUB, Nazarbayev University. А также 
организовано проведение семинара на тему «Исламские фи-
нансы: альтернативный вектор развития МСБ в Казахстане» с 
участием малазийских организаций MATRADE, Amanie Advisors, 
CSQ Law, а также Исламской корпорации по развитию частного 
сектора ICD, МФЦА, KASE, Al Hilal, Al Saqr Finance. Кроме того, в 
специальной зоне на полях выставки проводились В2В встречи 
между казахстанскими и зарубежными предпринимателями. 
Всего на выставке приняло участие 7 зарубежных делегаций 
(Азербайджанская Республика, Доминиканская Республика, 
Малайзия, Республика Корея, Республика Польша, Турецкая 
Республика, Республика Узбекистан), 5 международных органи-
заций (ЕБРР, АБР, ПРООН Казахстан, ICD, Ernst & Young), а также 
представители бизнес-кругов 6 государств (Азербайджанская 
Республика, Исламская Республика Пакистан, Республика 
Польша, Республика Татарстан, Турецкая Республика, Респу-
блика Узбекистан).

По направлению развития женского предпринимательства 
в Казахстане, Фонд «Даму» присоединился к глобальной 
инициативе структуры «ООН-женщины» и поддержал «Прин-
ципы расширения прав и возможностей женщин». Данная 
инициатива является крупнейшей всемирной инициативой 
в области социальной ответственности бизнеса и призыва-
ет к повышению открытости и инклюзии в корпоративной 
политике, применению эффективных методов, инструментов 
и практик продвижения гендерного равенства, искоренения 
дискриминации и маргинализации участия женщин в деятель-
ности бизнес-компаний. Заявление о поддержке «Принципов 
расширения прав и возможностей женщин» подписали 2639 
компаний, в том числе Google, Citigroup Inc, Nasdaq, PwC, Ernst 
& Young и Coca-Cola. 

6 ноября 2019 года на Форуме межрегионального сотрудниче-
ства Республики Казахстан и Российской Федерации в г. Омск 
(Россия) с участием Глав государств, Фонд «Даму» совместно 
с ОО «Деловая Россия», провел панельную сессию на тему 
«Женское предпринимательство как драйвер роста креативной 
экономики». Фонд поддержали НПП «Атамекен», Ассоциация 
деловых женщин Казахстана, казахстанских предпринимате-
лей, партнеры Фонда ОО «Деловая Россия» и АО «МСП Банк», а 
также российские госорганы и предприниматели. 

В течение года Фонд «Даму» также принимал делегации из Респу-
блики Таджикистан, Монголии, Турецкой Республики, и Республи-
ки Узбекистан для обмена опытом в сфере предоставления госу-
дарственных и других услуг для населения и предпринимателей. 

В рамках повышения производственного и экспортного потен-
циала казахстанских предпринимателей, в соответствии с про-
граммой нового экономического сотрудничества Казахстана и 
Кореи «САМАЛ ЖЕЛ» 4 декабря 2019 года Фондом организова-
но торжественное открытие казахстанско-корейского центра 
технологического обмена KKTEC совместно с Корейским 
агентством малого и среднего бизнеса и стартапов KOSME в 
Головном офисе Фонда «Даму».

На регулярной основе казахстанские предприниматели информи-
руются о международных мероприятиях и программах повыше-
ния квалификации. Таким образом, в 2019 году казахстанские 
предприниматели приняли участие в B2B миссии, организованной 
Польским агентством развития предпринимательства (ПАРП) в 
г. Краков (Республика Польша). Более того, благодаря сотрудни-
честву Фонда с программой стажировок  SABIT (Special American 
Business Internship Training Program) Министерства торговли 
США, в 2019 году клиенты Фонда прошли отбор для участия в 
стажировке «переработка и упаковка молочной продукции» и 
совместно с предпринимателями Центральной Азии посетили 
г. Вашингтон (Округ Колумбия), г. Мэдисон (штат Висконсин) и г. 
Чикаго (штат Иллинойс) для изучения опыта фермерских ассо-
циаций и хозяйств, а также посещения заводов по производству 
сыра и йогурта. В рамках стажировки предприниматели встреча-
лись с представителями Министерства сельского хозяйства США, 
консалтинговой компании по кормовым рационам, Ассоциации 
сыроделов, и компании по управлению холодовой цепи поставок. 

Повышение квалификации работников Фонда также является 
одним из направлений работы по международному сотрудни-
честву. В 2019 году организована стажировка по теме «секью-
ритизация» в АО «МСП Банк» (г. Москва, Российская Федера-
ция), а также организована стажировка в Корейском агентстве 
малого и среднего бизнеса и стартапов KOSME (города Сеул и 
Ансан, Республика Корея). 

Фонд «Даму» продолжает заниматься «зеленым» финансиро-
ванием и работать с международными организациями в этом 
направлении. В 2019 году состоялся ряд встреч с представите-
лями Зеленого Климатического Фонда (ЗКФ) для обсуждения 
вопросов получения аккредитации ЗКФ и последующего досту-
па к финансированию.
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05
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Экономика простых вещей
Постановлением Правительства РК от 11.12.2018 г. №820 
утвержден механизм кредитования приоритетных проектов в 
рамках обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для 
решения задачи доступного кредитования.

Национальным Банком РК за счет собственных средств и 
средств, находящихся в его управлении, будет осуществлено 
приобретение облигаций БВУ на сумму до 600 миллиардов тенге 
со сроком погашения до 7 лет. Максимальный лимит приобрете-
ния облигаций на каждый БВУ не должен превышать 70 милли-
ардов тенге. При этом на кредитование проектов, реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса, будет направлено не 
менее 100 миллиардов тенге. В этих целях каждый БВУ обеспе-
чит финансирование проектов МСБ в размере не менее 17% от 
общего объема выданных кредитов на условиях, установленных 
Механизмом кредитования приоритетных проектов.

Субсидирование осуществляется по кредитам с номинальной 
ставкой вознаграждения, не превышающей 15% годовых, из 
которых 6% оплачиваются субъектом частного предпринима-
тельства, а разница субсидируется государством. 

В рамках данного проекта Фонд выступает в качестве финан-
сового агентства по перечислению субсидий в банки второго 
уровня по кредитам субъектов частного предпринимательства.

Так за 2019 год подписан 171 проект на сумму кредита 64,5 млрд 
тенге, сумма выплаченных субсидий составила 1,1 млрд тенге.

Также в рамках данного проекта Фонд выступает в качестве 
финансового агентства по гарантированию кредитов, выданных 
банками второго уровня по кредитам субъектов частного пред-
принимательства. За 2019 год было выдано 87 гарантий на сумму 
кредитов 6,7 млрд тенге, сумма гарантий составила 2,7 млрд тенге.

В 2018 году в рамках Государственной программы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» по инстру-
менту субсидирования все изменения были направлены на 
улучшение условий программы для малого и среднего бизнеса, 
а также для повышения эффективности мер государственной 
поддержки. В частности:

 ■ установлен расчет предельной ставки вознаграждения, 
подлежащей субсидированию: Базовая ставка НБ РК + 5% 
(средняя маржа БВУ);

 ■ снижена максимальная сумма кредита/лизин-
га с 4,5 млрд тенге до 2,5 млрд тенге и исключены 

 участники-субъекты крупного предпринимательства в 
рамках Программы;

 ■ увеличен срок субсидирования до 5 лет без дальнейшей 
пролонгации срока субсидирования;

 ■ переименовано наименование Единой программы  
«ДКБ-2020» на Государственную программу «ДКБ-2020»;

 ■ установлен единый порядок и механизм рассмотрения проек-
тов без участия региональных координационных советов. Дан-
ную функцию в настоящее время осуществляет Фонд «Даму»;

 ■ предусмотрен порядок взаимодействия соответствующих 
подразделений Фонда в соответствии с постановлением 
Правительства РК от 11.12.2018 г. №820 «О некоторых вопро-
сах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для 
решения задачи доступного кредитования».

В 2018 году в рамках Государственной программы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» и Госу-
дарственной программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» 
был внедрен метод портфельного гарантирования. 

Портфельное гарантирование — это форма предоставления 
гарантий предпринимателям в рамках установленного Фондом 
лимита, в пределах которого банк второго уровня (далее — 
БВУ) вправе самостоятельно принимать решение о предостав-
лении гарантии без дополнительных процедур согласования с 
Фондом.  

Процедура по портфельному гарантированию следующая:
1. БВУ самостоятельно, в соответствии с процедурой, установ-

ленной внутренними документами, рассматривает заявле-
ние предпринимателя, проводит комплексную экспертизу 
(финансовое состояние, залоговое обеспечение) заемщика и 
проекта;

2. в случае принятия БВУ положительного решения о предо-
ставлении кредита с гарантией Фонда направляет Фонду 
копии договора банковского займа;

3. Фонд оформляет и подписывает договор гарантии, который 
направляет БВУ; 

4. БВУ подписывает договор гарантии, обеспечивает его 
подписание предпринимателем и направляет подписанный 
договор гарантии в Фонд.

Применение данной формы гарантирования возможно в 
случае заключения между Фондом и БВУ Соглашения о порт-
фельном гарантировании, в рамках которого устанавливаются 
лимит, сроки и условия возможного гарантирования.
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В Государственную программу поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса-2020» по инструменту гарантирова-
ния внесены следующие изменения, которые значительно улуч-
шили условия и облегчили процесс получения гарантий:
1. по проектам реализуемых в рамках договоров о государ-

ственно-частном партнерстве сняты отраслевые ограничения;
2. из процесса утверждения гарантии исключен Региональный 

координационный совет;  
3. гарантию можно получить по одному из нижеперечислен-

ных методов:
 ■ после принятия решения БВУ;
 ■ до обращения в БВУ, т. е. сначала предприниматель полу-

чает решение Фонда о предоставлении гарантии, после 
обращается в БВУ за кредитом;

 ■ в рамках портфельного гарантирования. Между Фондом и БВУ 
подписывается Соглашение, в рамках которого БВУ устанавлива-
ется лимит на самостоятельное гарантирование кредитов; 

4. внесены правки в части ставки вознаграждения, уточ-
няющие дату ее фиксации: «Гарантирование может осу-
ществляться только по кредитам с номинальной ставкой 
вознаграждения, не превышающей базовую ставку возна-
граждения Национального Банка Республики Казахстан, 
увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов на дату приня-
тия решения банком по проекту предпринимателя.»;

5. вне зависимости от суммы кредита все предприниматели 
могут подать электронную заявку на получение гарантии 
через веб-портал «электронного правительства»;

6. уточнена форма документа, подтверждающего регистрацию 
индивидуального предпринимателя.

Государственная программа развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек»
В 2019 году Фондом «Даму» были привлечены очередные сред-
ства республиканского и областных бюджетов, предусмотрен-
ные в рамках реализации Государственной программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017–2021 годы «Еңбек» (далее — Программа «Еңбек»), которая 
разработана с целью стимулирования массового предпринима-
тельства и обеспечения занятости развития рынка труда.

Также Программа «Еңбек» исполняет приоритеты развития, 
определенные Стратегией «Казахстан-2050» и Концепцией 
по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых госу-
дарств мира, а именно модернизация политики обеспечения 
занятости и оплаты труда, повышение качества человеческого 
капитала, всесторонняя поддержка предпринимательства, 
обеспечение адресности социальной поддержки.

Целью программы «Еңбек» является содействие продуктивной 
занятости населения и вовлечение граждан в предприниматель-
ство. Для достижения цели и целевых индикаторов Программы 
«Еңбек» работа проводится по следующим трем направлениям:
1. обеспечение участников Программы техническим и профес-

сиональным образованием и краткосрочным профессио-
нальным обучением;

2. развитие массового предпринимательства;
3. развитие рынка труда через содействие занятости населе-

ния и мобильность трудовых ресурсов.

Программа «Еңбек» ориентирована на создание эффективной 
системы получения востребованных на рынке труда профессио-
нальных навыков и квалификаций, развитие массового предприни-
мательства, создание эффективной модели трудового посредниче-
ства, включая поддержку социально уязвимых групп населения.

Фонд «Даму» является одним из ключевых исполнителей Про-
граммы «Еңбек», выступая в качестве финансового агента, путем 
кредитования/микрокредитования в городах, моногородах (кроме 
малых городов) для создания новых микропредприятий, расшире-
ния деятельности начинающих и действующих предпринимателей.

Кредиты/микрокредиты в городах и моногородах предоставляют-
ся через банки второго уровня (БВУ), микрофинансовые организа-
ции, фондирование которых осуществляется через Фонд «Даму».

Условия выдачи кредитов/микрокредитов участникам Про-
граммы «Еңбек»:
1. срок кредита/микрокредита — до 5 лет, срок кредита/микро-

кредита для проектов в сфере животноводства и создания 
сельскохозяйственных кооперативов — до 7 лет;

2. максимальная сумма кредита/микрокредита:
 ■ в городах, моногородах (кроме городов Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент, Актау, Атырау) — до 6,5 тысяч МРП; 
 ■ в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау — до 

8,0 тысяч МРП;
3. номинальная ставка вознаграждения — не более 6% годовых.

В 2019 году было привлечено для реализации Программы 
«Еңбек» бюджетных средств в общей сумме 12,86 млрд тенге, 
из которых средства в размере 15 млрд тенге были размещены 
в 14 БВУ/МФО (с учетом нераспределенных средств 2018 года, 
привлеченных в конце 2018 года). За 2019 год по программе 
профинансирован 1 851 субъект ММСП на общую сумму 22,7 
млрд тенге с учетом револьверных выдач по ранее выделенным 
в рамках данной программы средствам.
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Программы обусловленного размещения средств
В 2019 году Фондом «Даму» было запланировано внедрение 
новой программы в рамках инструмента, обусловленного разме-
щением средств в целях исполнения стратегических задач Фонда 
«Даму», а также совершенствования действующих инструментов 
поддержки предпринимательства, упрощения доступа субъектов 
ММСП к льготным ресурсам, расширения продуктовой линейки 
Фонда «Даму», в т. ч. за счет негосударственных источников, раз-
вития альтернативных финансовых инструментов.

В 2019 году разработана новая программа обусловленного 
размещения средств по финансированию сделок субъектов 
микро-, малого и среднего предпринимательства, связанных с 
созданием/приобретением объектов интеллектуальной соб-
ственности и использованием схем франчайзинга. Инструмент 
направлен на содействие качественному развитию стартового 
и новых направлений действующего бизнеса с использованием 
схем франчайзинга, а также создания/приобретения объектов 
интеллектуальной собственности (создание/приобретение и ре-
гистрация товарного знака, нематериального актива, получение 
патента/лицензии, регистрация авторского права на изобретение, 
секреты производства и селекционные достижения и т. д.). В це-
лях продвижения данного продукта Фондом было проведено об-
суждение с БВУ по их участию в реализации продукта, но в ответ 
БВУ сообщили об отсутствии заинтересованности в настоящий 
момент ввиду отсутствия проектов СМСП для финансирования.

В течение года переориентированы активные программы 
обусловленного размещения средств в рамках работы Фонда 
«Даму» по оптимизации условий программ обусловленного 
размещения средств для обеспечения большего доступа пред-
приятий микро/малого бизнеса к программам Фонда «Даму», 
диверсификации рисков ссудного портфеля Фонда, а также 
реализации мер Правительства Республики Казахстан по под-
держке экспортоориентированных производств, таких как:

 ■ программы из средств Национального фонда Республики Ка-
захстан (НФ 1, 2, 3 транши) в целях реализации государствен-
ной политики и обеспечения экономической безопасности 
страны теперь предусматривают финансирование проектов 
пищевой промышленности без ограничений по сумме, и про-
ектов, ориентированных на развитие экспорта; 

 ■ продукт Фонда «Даму» «Даму-Лизинг» в целях увеличения охвата 
предпринимателей и обеспечения доступности кредитов по лизин-
говым сделкам, снижен размер авансового платежа до 20% от сто-
имости предмета лизинга, вносимого СМСП в виде первоначально-
го взноса, и увеличена сумма по займу СМСП до 500 млн тенге.

Кроме этого, в течение 2019 года Фондом «Даму» проведены все 
подготовительные работы к реализации инструмента по финанси-
рованию субъектов МСП на принципах «исламского финансиро-
вания», которые планируется реализовать в 2020 году из соб-
ственных ресурсов. Определены операторы, которые осуществят 
финансирование проектов субъектов МСП на условиях, установ-
ленных Фондом. Реализация инструмента позволит развить меха-
низмы и инструменты исламского финансирования в Казахстане.

В 2019 году Фонд продолжил реализацию Программы региональ-
ного финансирования субъектов МСП на условиях софинансирова-
ния со средствами областных бюджетов. Так, в 2019 году привлече-
ны средства от 6 акиматов на общую сумму 2,575 млрд тенге.

В рамках сотрудничества с Азиатским банком развития 
Фондом привлечены средства Азиатского банка развития на 
общую сумму 35,3 млрд тенге.

Также в 2019 году были привлечены средства Европейского 
банка реконструкции и развития в размере 8,6 млрд тенге под 
гарантию Фонда для АО «Банк ЦентрКредит» (транши по согла-
шениям 2018 года).

Поддержка микробизнеса  
С целью принятия мер по развитию микрокредитования в 
ноябре 2018 года создан Апексный департамент, деятельность 
которого направлена на институциональное развитие и финан-
сирование микрофинансовых организаций.

Финансирование микрофинансовых организаций в целях 
последующего размещения средств субъектам микро и малого 
предпринимательства Фондом осуществляется в рамках Госу-
дарственной программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» за 
счет средств республиканского бюджета, за счет средств займа 
Азиатского банка развития в рамках унифицированной програм-
мы поддержки микро, малого и среднего предпринимательства 
и за счет собственных средств в рамках паспорта продукта «Об-
условленного размещения средств в микрофинансовых органи-
зациях, кредитных товариществ для финансирования субъектов 
микро, малого и среднего частного предпринимательства, и 
физических лиц, осуществляющих/планирующих предпринима-
тельскую деятельность «Даму-Микро».

Вместе с тем, в 2019 году размещены средства в МФО «Ырыс» 
на цели финансирования субъектов малого и среднего частно-
го предпринимательства, пострадавших в городе Арысь.
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Таким образом, в рамках реализации Стратегии развития АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014–2023 годы 
в части расширения кредитования микро-бизнеса, в течение 2019 
года Фондом размещены средства на сумму 5,979 млрд тенге в 12 
МФО в рамках программ/продуктов обусловленного размещения 
средств для последующего предоставления МФО микрокредитов 
субъектам микро и малого предпринимательства.

В 2020 году в планах Фонда взаимодействие с МФО в регионах 
республики. Анализ их потребностей для дальнейшей реализа-
ции в действующих продуктах или разработки новых.

Вместе с тем, предполагается оказание технической помощи 
МФО, а именно в рамках институционального развития МФО 
планируется проведение для руководителей и работников МФО 
семинаров и тренингов по управлению кредитными рисками в 
целях повышения уровня компетенций специалистов МФО по 
кредитованию, повышения качества рассмотрения кредитных 
заявок, на формирование и укрепление системы управления 
рисками и повышения риск-культуры и в целом направленное 
на повышение финансовой устойчивости МФО.

Секьюритизация
В течение года Фондом «Даму» проводилась работа по изучению 
и подготовке к внедрению альтернативного механизма доведе-
ния финансовых средств до конечных заемщиков через схему 
секьюритизации: стажировка представителей Фонда «Даму» в 
МСП Банк (Россия), изучение нормативно-правовых документов и 
переписка с государственными органами по разъяснению некото-
рых норм законодательства, обсуждение нового механизма с БВУ, 
определение участников сделки секьюритизации, определение 
предварительных условий сделки, анализ и приведение в соот-
ветствие внутренних документов Фонда «Даму» и Единственного 
акционера Фонда «Даму» – АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек». Также проведено обсуждение с государствен-
ными и иными заинтересованными организациями, от которых 
получены разъяснения по вопросам предоставления БВУ кре-
дитного портфеля МСБ в виде обеспечения, выпуска облигаций 
и их выкупа Фондом «Даму» и другим вопросам. В результате 
подписано соглашение с предварительными условиями сделки 
(Term-sheet) с одним из БВУ, заключены договора о неразглаше-
нии конфиденциальной информации с некоторыми участниками 
планируемой сделки, определен объем ресурсов первой сделки в 
размере 5,0 млрд тенге собственных средств Фонда.

В 2020 году Фондом «Даму» планируется внедрение данного 
альтернативного механизма доведения средств до конечных 

заемщиков СМСП через механизм выкупа секьюритизирован-
ных ценных бумаг, обеспеченных кредитным портфелем МСБ 
в БВУ в рамках инструмента обусловленного размещения 
средств.

Автоматизация бизнес-процессов
Портал Online.Damu.KZ
В мае 2019 года Фонд реализовал инициативу по запуску 
собственного Интернет-портала OnlineDamu по принципу 
финансового супермаркета с целью перевода всех реализуе-
мых инструментов поддержки, в том числе оказываемых не в 
рамках государственных услуг (ПРООН, Даму-Оптима, гарантии 
по кредитам в рамках ГП развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства «Еңбек» и т. д.) в цифровой 
формат. Интернет-портал OnlineDamu доступен для клиентов 
по адресу в сети Интернет https://online.damu.kz. По состоянию 
на 01 января 2020 г. через Интернет-портал Фонда «Даму» 
было подано и обработано 386 заявок (по инструментам га-
рантирования 238 заявок и по инструментам субсидирования 
148 заявок), проведено 852 консультации, воспользовались 
подбором услуг поддержки 162 и заказали обратный вызов 
call-центра Фонда 39 предпринимателей.

Автоматизированная рейтинговая модель
В августе 2019 года завершены работы по запуску сервисной ав-
томатизированной рейтинговой модели Фонда. Рейтинговая мо-
дель Фонда представляет собой совокупность баллов на основе 
качественного (показателей оценки бизнес-риска, в частности 
таких показателей как деловая репутация, качество управления 
и т. д.) и количественного анализа (показателей оценки финан-
сового риска, включающего в себя финансовые коэффициенты), 
оценку основных сторон финансово-хозяйственной деятельно-
сти заемщика, а также анализ преддефолтных признаков. Ре-
зультаты внедрения и валидации рейтинговой модели позволят 
в последующем Фонду применять инструменты машинного обу-
чения на этапах принятия решений и далее сокращать сроки по 
предоставлению гарантии в рамках государственных программ 
без увеличения количества дефолтных проектов.

Итоговым результатом работы рейтинговой модели является 
вычисление итогового, прогнозного рейтинга, которые опреде-
ляют вероятность наступления дефолта и рейтинговый разряд 
(оценку), эквивалентный международной шкале. На текущем 
этапе зрелости рейтинговой модели в Фонде полученная оцен-
ка носит рекомендательный характер, но уже принимается к 
сведению кредитного комитета на этапе принятия решения по 
предоставлению гарантии.
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