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Уважаемые депутаты!
Рассмотрев депутатский запрос касательно развития международного
франчайзинга в Казахстане сообщаем следующее.
В настоящее время Правительством РК совместно со Всемирным банком в
рамках Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным
Банком Реконструкции и Развития от 20 июля 2015 года реализуется проект по
повышению конкурентоспособности малых и средних предприятий в Казахстане.
В рамках данной работы в период 2017-2019 годов запланирована реализация
комплекса мероприятий по развитию поставщиков, направленных на увеличение
потенциала малых и средних предприятий (далее – МСБ) по поставке товаров и
услуг мультинациональным корпорациям (далее – ТНК).
Данное направление сфокусируется на развитии связей между МСБ и
крупными покупателями. Для этого планируется создание при Национальной палате
предпринимателей «Атамекен» Службы развития поставщиков и разработка
Программы развития поставщиков (далее – Программа), которая будет
сосредоточена на субъектах МСБ, имеющих достаточный потенциал для
обслуживания ТНК. МСБ получат широкий спектр инструментов поддержки,
предусматривающих оказание технической помощи, консультирование и
менторство.
В процессе разработки Программы будет проведена работа по изучению
международного опыта и действующего законодательства РК по развитию
поставщиков. В этой связи, изучение международного франчайзингового рынка и
соответственно вопросы по внедрению для МСБ стимулов по использованию
франчайзинга, возможного субсидирования расходов, связанных с оплатой
франшизы, отнесения международного франчайзинга в число приоритетных
направлений Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019
годы будут проработаны в рамках этой Программы.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
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Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. Қызмет бабына қажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген
тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ. Жауап қайтарарда міндетті түрде біздің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве,
ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке. При ответе обязательно ссылаться на наш № и дату.
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