
О ПРОГРАММЕ, ЦЕЛИ 

 

«Лидеры конкурентоспособности – национальные чемпионы» – это казахстанская 

программа поддержки среднего бизнеса, которую реализует национальный управляющий 

холдинг «Байтерек». 

 

Цель программы– содействие динамичному росту компаний участников, которые могут 

стать конкурентоспособными лидерами в Евразийском Экономическом Союзе. 

 

Задачи: развитие несырьевого экспорта, увеличение промышленного производства, 

создание высокооплачиваемых рабочих мест, замещение импорта. 

 

Ключевым фактором считается поддержка данной программы важными 

заинтересованными сторонами: государство, представители бизнеса, холдинг «Байтерек» 

и его дочерние компании, финансовый сектор. 

 

Определены 105 инициатив роста, эффект от которых к 2018 году составит: 

 увеличение выручки компаний на 170 млрд тенге; 

 более 4 600 дополнительных рабочих мест; 

 увеличение экспорта на 35 млрд тенге и замещение импорта на 66 млрд тенге; 

 положительный эффект на ВВП в размере 85 млрд тенге и увеличение налоговых 

сборов на 24 млрд тенге. 

 

ЭТАПЫ ОТБОРА 

 

Первый год программы «Национальные чемпионы» планируется пилотным. Сбор заявок 

был начат в марте 2015 года. На сегодняшний день завершены два первых этапа: сбор 

заявок и составление короткого списка участников программы. 

 

Были использованы различные источникидля выявления потенциальных кандидатов. 

Проектная команда использовала каналымассового и целевого доступа для привлечения 

кандидатов в программу. 

 

По итогам многоступенчатого отбора участников из 302 компаний были выбраны 28.  

 

В результате первоначально определенных критериев отбора (оборот компании, ключевая 

отрасль, структура собственности) были определены три ключевые отрасли: 

агропромышленный комплекс (включая пищевую промышленность), машиностроение и 

производство строительных материалов. Дальнейший отбор проводился по этим 

отраслям. 

 

Кандидаты проверялись на соответствие целевым параметрам программы (отрасль, 

выручка, структура собственности), серьезные юридические или финансовые проблемы, 

заинтересованность руководства. Далее они оценивались по качеству бизнеса 

(руководство, особенности, финансовое состояние) и потенциалу роста (среднегодовой 

темп роста, отраслевые тенденции, планы развития). 

 

Компании, участвовавшие в программе, были разделены на три группы и рассмотрены 

соответствующим образом. Окончательные решения принимались Операционным 



комитетом Программы и утверждались Управляющим комитетом, состоящим из 

широкого круга заинтересованных лиц со стороны холдинга «Байтерек», правительства и 

делового сообщества. 

 

Участники представляют большинство регионов Казахстана с высокой концентрацией в 

Алматы. Распределение выбранных компаний по отраслям соответствует вкладу отраслей 

в экономику страны.  

 

Среди участников наибольшую долю занимают представители пищевой 

промышленности. Выбранные компании имеют годовой объем выручкив размере 336 

млрд тенге и обеспечивают рабочими местами около 23 тысяччеловек на условиях полной 

занятости. 

 

Машиностроение является наиболее ориентированнойна экспорт отраслью из трех 

целевых отраслей, а также имеет самый высокий уровень долговойнагрузки. 

 

Отрасль строительных материалов демонстрировала наиболее высокий рост выручки в 

последние три года и имела наиболее высокую рентабельность. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

Выбранным участникам программы «Национальные чемпионы» будут оказаны меры 

поддержки в виде финансовых инструментов развития, консалтингового сопровождения и 

координации с государственными органами. 

 

Финансовые инструменты развития включают в себя: прямое кредитование, 

межбанковское кредитование (посредством кредитования через банки второго 

уровня),финансирование лизинговых сделок, субсидирование процентных ставок, 

гарантирование кредитов,экспортное страхование, 

предэкспортное и экспортное финансирование, гранты на инновации. 

 

Консалтинговое сопровождение планируется в виде поддержки экспорта (доступ к 

аналитическим сводкам и бенчмаркинг, практические семинары для анализа 

международных кейсов); поддержки в выборе партнеров и проведении переговоров; 

функциональной работы, направленной на улучшение конкретных функций; оптимизации 

продуктового предложения; консультирования по капитальным проектам; управления 

эффективностью (конкретные рекомендации по организации управленческого учета). 

 

Координация с госорганами намечена в части устранения общеотраслевых 

административных барьеров. 

 

Компании получат поддержку в реализации инициатив по трем направлениям: 

 консультативная поддержка 

(проведение 7 форумов и обеспечение поддержки международных экспертов по 

105 инициативам; 2 форума уже проведены); 

 

 финансовая поддержка 



(общая сумма финансирования в виде инвестиционных кредитов и вливаний в 

оборотный капитал составит 130млрд тенге, из которых 16 млрд тенге уже 

одобрены); 

 

 государственная и институциональная поддержка 

(предложенные инициативы по поддержке развития индустрий были 

классифицированы в 16 категорий поддержки с разработкой дальнейшего плана 

действий). 

 
 


