Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На запрос № ДЗ-98 от 27 мая 2020 года

Относительно
системных
вопросов
развития
обрабатывающей
промышленности сообщаем следующее.
В рамках Государственной программы индустриально-инновационного
развития на 2020 – 2025 годы (далее – Госпрограмма) предусмотрены
принципиально новые подходы индустриального развития, в том числе в части
поддержки наиболее эффективных предприятий, ориентированных на
насыщение внутреннего рынка, продвижение продукции на экспорт, рост
производительности труда и создание качественных рабочих мест с установлением
для таких предприятий соответствующих встречных обязательств. Мерами
государственной поддержки будут охвачены производители продукции средних и
высоких переделов, исключая сырьевые товары.
В целом действующая система по реализации финансовых мер
государственной поддержки в рамках Госпрограммы позволяет охватить
потребности субъектов индустриально-инновационной деятельности на разных
этапах их развития.
Справочно:
Оператором по предоставлению льготного кредитования, в том числе через
межбанковское кредитование является АО «Банк Развития Казахстана» (далее – БРК).
Долгосрочное финансирование по линии БРК осуществляется со ставкой финансирования не
более 11% годовых.
Оператором лизингового финансирования является АО «БРК-Лизинг». Стоимость
предмета лизинга должна быть не менее 80 млн. тенге (для предприятий легкой
промышленности – не менее 50 млн. тенге). Долгосрочное лизинговое финансирование
предоставляется сроком не более 10 лет по ставке не более 5% годовых.
Оператором долевого финансирования выступает АО «Казына Капитал Менеджмент».
Долевое финансирование предоставляется предприятиям сроком до 10 лет по ставке
вознаграждения до 8% годовых путем участия фондов прямых инвестиций АО «Казына Капитал
Менеджмент» на сумму инвестиций до 5 млрд. тенге.
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» является оператором инструментов
субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, а также гарантирования обязательств
по займам предпринимателей в банках второго уровня.
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В целях оказания содействия развитию реального сектора экономики, в том
числе промышленности, Правительством и Национальным Банком утверждены ряд
программ,
которые
направлены
на
поддержку субъектов частного
предпринимательства путем предоставления мер финансовой поддержки.
По поручению Главы государства Национальным Банком совместно с
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработана и
утверждена Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Для реализации данной программы выделено 600 млрд. тенге через
размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня. Механизм поддержки
бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных
кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого и среднего
предпринимательства и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в
результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не
более 8% годовых.
Для финансирования приоритетных проектов в рамках механизма развития
отраслей «Экономики простых вещей» общий объем финансирования увеличен до
1 трлн. тенге (на 400 млрд. тенге).
В рамках данного механизма пополнение оборотных средств увеличено до
500 млн. тенге (с 60 млн. тенге) и будет предоставляться на возобновляемой
основе.
Также предусмотрены новые условия предоставления гарантий банков
второго уровня по кредитам предпринимателей.
Так, в рамках механизма развития отраслей «Экономики простых вещей» по
кредитам до 5 млрд. тенге размер гарантии составит 30%. Если потребность в
финансировании не превышает 3 млрд. тенге, то гарантирование составит до 50%
от суммы займа.
Кроме того, создаваемый Фонд развития промышленности (далее – Фонд)
позволит обеспечить доступное кредитование прорывных обрабатывающих
проектов.
Деятельность Фонда будет сфокусирована на модернизации действующих
предприятий, организации новых производств и обеспечении импортозамещения.
Вместе с тем, следует отметить, что состояние банковского сектора отражает
ситуацию в реальном секторе экономики. Таким образом, по информации
Национального Банка, из-за текущей экономической ситуации существуют высокие
кредитные риски, что в свою очередь не позволяет банкам второго уровня снизить
стоимость кредитов.
При этом, наблюдается положительная динамика кредитования бизнеса.
Так, за 4 месяца текущего года выдача новых кредитов увеличилась на 9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитный портфель
юридических лиц на конец апреля 2020 года составил 7,3 трлн. тенге,
увеличившись с начала текущего года на 1,5% или на 111,5 млрд. тенге.
В апреле 2020 года вслед за снижением базовой ставки наблюдалось
снижение ставок по кредитам. Средневзвешенная ставка вознаграждения по
кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам,
снизилась с 12,5% в марте 2020 года до 12,1% в апреле т.г., физическим лицам – с
17,7% в марте до 17,1% в апреле т.г.
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Относительно определения структуры, ответственной за полноту
промышленной политики сообщаем, что данный вопрос требует проведения
соответствующего анализа и тщательной проработки, в том числе на предмет
экономической целесообразности.
При этом, принимая во внимание проводимую Правительством работу по
развитию промышленности, в том числе в рамках различных диалоговых площадок
с участием всех заинтересованных сторон (представители заинтересованных
госорганов и организаций, бизнеса, ассоциаций) на сегодня отсутствует
необходимость создания отдельной структуры.
Особо отмечаем, что вопросы развития обрабатывающей промышленности
являются одним из основных направлений работы Правительства и находятся на
постоянном контроле.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

А. Мамин

