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Введение  
 

Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – 
Фонд, Фонд «Даму») создан на основании постановления Правительства Республики 
Казахстан от 26 апреля 1997 года №665 «О создании Фонда развития малого 
предпринимательства».  

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О некоторых мерах 
по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми 
организациями и развития национальной экономики» №571 от 22 мая 2013 года, 
Единственным акционером Фонда «Даму» является АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек», Холдинг). 

Актуализация Стратегии развития Фонда «Даму» на 2014 - 2023 годы, 
утвержденной Советом директоров Фонда 4 июля 2014 года, протокол №52 (далее – 
Стратегия, Стратегия развития) проведена в 2017 году в связи с актуализацией 
Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек», с изменениями в государственных 
программах, в реализации которых участвует Фонд, а также в соответствии со 
значимыми социально-экономическими событиями: 

1. участие в реализации Посланий Главы государства, государственных и 
правительственных программах; 
1) Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План 

нации – 100 конкретных шагов» (далее – План нации); 
2) Послание Главы государства от 31 января 2017 года «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность»; 
3) Новые государственные программы: Государственная программа 

инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 
года № 1030 (далее – Программа «Нұрлы жол»); Программа жилищного 
строительства «Нұрлы жер», утвержденная постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 922 (далее – Программа 
«Нұрлы жер»); 

4) действующие программы: актуализированные программы - 
Государственная программа индустриально-инновационного развития на 
2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 
1 августа 2014 года № 874 (далее – ГПИИР на 2015 – 2019 годы); Единая 
программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», 
утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 
марта 2015 года № 168 (далее – Программа «ДКБ 2020»); 

2. замедление экономического роста ряда показателей; 
3. завершение трёхлетнего цикла по исполнению ключевых показателей 

деятельности Фонда (далее - КПД) на период с 2014 по 2017 годы. 
 
В основе актуализации лежит пересмотр стратегических направлений 

деятельности Фонда для реализации своей роли, как института развития 
предпринимательства в государственной политике индустриально-инновационного и 
социально-экономического развития. Стратегия определяет миссию, видение, 
стратегические направления, а также цели, задачи и прогнозируемые значения КПД на 
период 2017 - 2023 годы. 
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1. Анализ текущей ситуации 
 

1.1. Анализ внешней среды  
Масштаб сектора ММСП и динамика развития 
Микро, малое, среднее предпринимательство (далее – ММСП) в Республике 

Казахстан стало явлением массовым и относительно динамичным. С 2010 года 
количество зарегистрированных субъектов ММСП увеличилось более чем на 25%, и по 
итогам 2016 года достигло 1 500 тыс. единиц. Это составляет около 96,1% от общего 
количества всех хозяйствующих субъектов в стране. 

Возрастает роль ММСП в обеспечении занятости населения Казахстана. К началу 
2017 года ММСП обеспечивает более одной трети рабочих мест по стране, хотя еще 
10 лет назад его вклад в занятость составлял 25,6%. 

Наиболее важным фактом в развитии ММСП Казахстана является его растущий 
вклад в экономику и доходы страны. Объемы продукции и услуг субъектов ММСП в 
годовом выражении с 2010 года выросли на 132%, вклад ММСП в ВВП вырос до 23,1%. 
Увеличиваются налоговые поступления в бюджет от ММСП. Так, годовая сумма 
выплаченного корпоративного подоходного налога только от малых предприятий за 
2010 - 2016 годы выросла на 161%, доля КПН малых предприятий в общей сумме 
поступлений КПН от всех предприятий за этот же период выросла с 10,8% до 26,5%. 

 
Количество зарегистрированных 

субъектов ММСП 
Численность занятых в ММСП 

  
  

Выпуск продукции ММСП КПН малых предприятий 

  
 

Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.gov.kz) 

 

http://www.stat.gov.kz/
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Вместе с этим, в отличие от более конкурентоспособных экономик стран Западной 
Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, роль ММСП в экономике 
Казахстана выглядит менее значительно. В странах с высоким уровнем ВВП на душу 
населения сектор ММСП является основой экономики и обеспечивает более 50% ВВП 
страны. Кроме этого, в развитых странах в ММСП работает порядка 50-70% всех 
занятых. 

Таким образом, к настоящему моменту от состояния развития сектора ММСП в 
значительной мере зависит состояние всей экономики Казахстана. В этих условиях 
перед государственными органами, включая Фонд «Даму», стоят задачи: 

- в среднесрочной перспективе – не допустить сокращения набранных темпов 
роста сектора ММСП, 

- в долгосрочной перспективе – обеспечить достижение целей, обозначенных в 
Посланиях Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 
декабря 2012 года и от 17 января 2014 года: доля ММСП в экономике должна к 2030 
году вырасти, по крайней мере, вдвое (что должно составлять 35% ВВП), к 2050 году – 
составлять не менее 50% объёма ВВП Казахстана. 

 
Профиль сектора ММСП 
С января 2016 года вступил в силу Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан. Он заменил ранее действовавший закон «О частном 
предпринимательстве». Кодекс определяет правовые, экономические и социальные 
условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике 
Казахстан, регулирует общественные отношения, возникающие в связи с 
взаимодействием субъектов предпринимательства и государства, в том числе 
государственным регулированием и поддержкой предпринимательства. Помимо этого 
для целей государственной статистики, оказания государственной поддержки и 
применения иных норм законодательства Республики Казахстан кодекс определяет 
категории субъектов предпринимательства, которые включают: 

 субъекты микропредпринимательства – субъекты малого 
предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство, со 
среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым 
доходом не свыше 30 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на 1 января соответствующего финансового года. 

 субъекты малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие 
предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более 100 
человек и среднегодовым доходом не свыше 300 000 МРП, установленного законом о 
республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего 
финансового года. 

 субъекты среднего предпринимательства – индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не 
относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства. 

 субъекты крупного предпринимательства – индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство и 
отвечающие одному или двум из следующих критериев: среднегодовая численность 
работников более 250 человек и (или) среднегодовой доход свыше 3 000 000 МРП, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года. 

Исходя из сложившихся категорий, сектор ММСП не имеет единый профиль. В 
него входят: многочисленная группа индивидуальных предпринимателей, крестьянские 
хозяйства, а также малые и средние предприятия с большими оборотами и более 
сложными формами управления. 
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Профиль субъектов ММСП по численности работников 
и выпуску продукции / выручке 

 
Субъекты 

ММСП 

В том числе: 

ИП КХ 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 

Средняя численность 
работников, человек 

3 2 2 6 129 

Среднегодовой выпуск 
продукции / выручка, 
млн. тенге 

14,2 1,9 5,7 57,0 1 289,0 

 
Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.gov.kz) 

 
В целом с 2010 года растет количество как субъектов без образования 

юридического лица (ИП и КХ), так и юридических лиц ММСП. В структуре субъектов 
ММСП по организационно-правовым формам наблюдаются две особенности. Во-
первых, по-прежнему преобладают ИП и КХ с долей более 78% от общего количества 
зарегистрированных субъектов ММСП. Во-вторых, удельный вес юридических лиц 
ММСП за последние годы вырос на 3,5 процентных пункта – с 18,1% до 21,6%. Это 
может свидетельствовать о качественном институциональном развитии малого 
бизнеса, как за счет создания новых юридических лиц малого бизнеса, так и за счет 
перерегистрации индивидуальных предпринимателей в форму ТОО, которая имеет 
преимущества в части разделения ответственности между владельцем и компанией, 
найма персонала, привлечения партнеров и акционеров, репутации и т.д. 

Поддержка Фонда «Даму» также будет направлена на инструменты поддержки 
ориентированные на микро предпринимателей, начинающих предпринимателей, в том 
числе молодых начинающих предпринимателей, для которых важны упрощённые 
процедуры получения финансирования, так и инструменты для действующих 
предпринимателей, реализующих долгосрочные инвестиционные проекты. 

 
Структура субъектов ММСП по организационно-правовым формам 

 

 
 

Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.gov.kz) 

 
В региональном разрезе наблюдается тренд концентрации субъектов ММСП в 

городах Астана и Алматы. Если c 2010 года удельный вес населения городов Астаны и 
Алматы увеличился на 2,0 процентных пункта по отношению к областям, то за этот же 
период удельный вес субъектов ММСП двух городов вырос на 7,9 процентных пункта. 
В случае развития тренда может усилиться региональный дисбаланс ММСП.  

 
Распределение субъектов ММСП между гг.Астана и Алматы и областями 

 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.gov.kz) 

 
В отраслевой структуре субъектов ММСП за 5 лет наблюдается снижение доли 

компаний, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики, 
определённых Государственной программой индустриально-инновационного развития 
на 2010 – 2014 годы. Однако этот результат сложился из-за ИП в неприоритетных 
секторах (торговля, операции с недвижимым имуществом и т.д.), тогда как и 
количество, и доля юридических лиц ММСП в приоритетных секторах экономики за 5 
лет выросли. 

 
Распределение субъектов ММСП между приоритетными и прочими секторами 

 

 
 

Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.gov.kz) 

 

Непосредственно в промышленности количество субъектов ММСП и их удельный 
вес к общему количеству субъектов ММСП растут. Это увеличение обеспечили ИП 
занятые в промышленности: их количество за 7 лет выросло более чем в 2 раза – на 
14,5 тыс. единиц. Таким образом, предприниматели готовы направлять свои усилия не 
просто в бизнес, а в частное производство.  

Наиболее очевидным способом увеличения вклада ММСП в ВВП является рост 
предприятий в секторах по производству товаров. При этом сфера строительства в 
структуре Холдинга - АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная 
Компания», АО «Baiterek development» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана». На 
поддержку сельского хозяйства регулярно выделяются средства по линии АО 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Поэтому Фонду «Даму» в рамках 
программ необходимо сохранять акцент на сектор обрабатывающей промышленности, 
предоставляя для него льготные условия по ставке, срокам финансирования и т.д., 
поощрять создание новых производств. 

 
Доля субъектов ММСП промышленности 

 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.gov.kz) 

 
В социальном аспекте развития ММСП за последние годы примечательно 

увеличение доли субъектов ММСП под управлением женщин. С 2011 года количество 
женщин-предпринимателей выросло на 145 тыс., удельный вес в общем количестве 
субъектов ММСП вырос на 7,4 процентных пункта и достиг 43,7%.  

Женщины составляют большинство населения Казахстана, и рост их вклада в 
экономическое развитие страны, в том числе предпринимательство, закономерен. 
Государству и Фонду «Даму» необходимо продолжить реализацию программ, 
таргетированных на женщин в бизнесе. 

 
Гендерное распределение субъектов ММСП 

 

 
 

Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.gov.kz) 

 
Ситуация с доступом ММСП к финансированию 

 
Базовым ресурсом роста сектора ММСП являются кредиты.  Именно, поэтому 

основной упор в рамках госпрограмм поддержки был сделан на расширение доступа 
ММСП к кредитам. 

Динамика изменения портфеля банков второго уровня по кредитам ММСП в 2011 
– 2016 годах свидетельствует о том, что инструменты господдержки как 
субсидирование ставок, гарантирование кредитов и обусловленное размещение 
средств для дальнейшего финансирования ММСП, выполнили свои задачи, а именно: 

  Обеспечили рост кредитования сегмента ММСП – за 5 лет портфель кредитов 
ММСП вырос на 3,4 трлн. тенге до уровня 5,0 трлн. тенге, доля ММСП в портфеле 
выросла на 17 процентных пунктов (далее - п.п.) до уровня 32%. 

 Содействовали росту кредитования приоритетных секторов и, в частности, 
обрабатывающей промышленности – ключевого сектора в диверсификации экономики 
страны – за 5 лет портфель кредитов малому бизнесу в обрабатывающей 
промышленности вырос на 196  млрд. тенге до уровня 388 млрд. тенге, доля кредитов 
малому бизнесу промышленности в общем портфеле кредитов БВУ в 
обрабатывающей промышленности выросла на 4,7 п.п. до уровня 30,9%. 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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Широкий доступ малого бизнеса к кредитам активизировал его инвестиционную 
деятельность. Важную роль сыграли условия государственных программ, которые 
предусматривали долгосрочное финансирование сроком до 7-10 лет. 

В 2011 – 2015 годах инвестиции в основной капитал малого бизнеса росли, 
опережая рынок: 

 За пять лет годовой объем инвестиций в малом бизнесе вырос на 64%, тогда как 
весь рыночный объем инвестиций вырос на 40%, 

 Благодаря этому доля инвестиций в малом бизнесе в общем объеме инвестиций 
выросла с 34% до 40%. 

Акцент госпрограмм на обрабатывающую промышленность стимулировал рост 
инвестиций в данном секторе: 

 За пять лет годовой объем инвестиций в обрабатывающем секторе вырос на 
71%, 

 Доля инвестиций в секторе в общем объеме инвестиций выросла с 10% до 12%. 
Предприятия получили возможность привлекать больше заемных средств на 

инвестиционную деятельность: 

 За пять лет годовой объем инвестиций за счет заемных средств вырос более 
чем в 2 раза до уровня 1,2 триллиона тенге, 

 Доля инвестиций за счет заемных средств в общем объеме инвестиций выросла 
с 12% до 18%. 

Вместе с этим ситуацию с доступом ММСП к финансированию еще нельзя 
назвать оптимальной. Большинство субъектов ММСП не имеют доступа к бизнес-
кредитам. Только около 20% субъектов ММСП являются активными пользователями 
кредитов и микрокредитов. В портфеле банков на начало 2017 года насчитывалось 
порядка 90 тыс. заемщиков из числа ИП и юридических лиц ММСП. Количество 
заемщиков микрофинансовых организаций, которые берут микрокредиты на 
предпринимательские цели, составляет в среднем порядка 150 тыс. в год; 

Сохраняется потребность в регулярном фондировании БВУ посредством 
программ обусловленного размещения средств для кредитования ММСП. Рынок 
кредитования Казахстана периодически сталкивается с проблемой недостатка 
ликвидности, в основном в периоды снижения обменного курса национальной валюты. 
При этом из трех основных групп клиентов БВУ (физические лица, субъекты ММСП и 
корпоративный сектор) именно на ММСП дефицит ликвидности сказывается в первую 
очередь. 

Процентные ставки и требования к залогам остаются высокими. На сегодняшний 
день БВУ финансируют проекты ММСП по ставке вознаграждения 14-17% годовых и 
выше. С другой стороны, несовершенные методы корпоративного управления и 
отсутствие прозрачности в компаниях ММСП увеличивают риски кредиторов и  
приводят к высоким требованиям по залогам при кредитовании ММСП. Согласно 
исследованиям Европейского банка реконструкции и развития (далее – ЕБРР) и 
Всемирного банка (далее – ВБ) медианное значение требований к залогам для 
субъектов ММСП в Казахстане составляет 170% от суммы кредита. 

Учитывая вышеизложенное, деятельность Фонда «Даму» должна сохранять свою 
направленность на увеличение объемов финансовой поддержки субъектов ММСП с 
применением востребованных инструментов финансирования, таких как кредитование 
и лизинговое финансирование через БВУ и лизинговые компании, субсидирование 
ставок вознаграждения, гарантирование кредитов, микрофинансирование и др. 

 
1.2. PEST-анализ  

Анализ внешней среды показывает наличие ряда положительных факторов и 
возможностей для выполнения поставленных перед Фондом целей и задач.  
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К числу положительных политических и правовых факторов относится 
повышенное внимание Правительства к вопросам развития предпринимательства и 
реализация государственных программ, в которых Фонд участвует в роли оператора и 
финансового агента. Также положительным фактором государственная политика по 
совершенствованию государственно-разрешительной системы, реформированию 
информационных инструментов, совершенствованию государственного контроля и 
надзора, политика по снижению доли участия государства в экономике. 

При этом существенным правовым фактором, представляющим угрозу, может 
являться внесение изменений в законодательство, регулирующее банковскую 
деятельность, т.к. большинство финансовых программ Фонда «Даму» реализуется с 
участием БВУ, а также и налогового законодательства и законодательства в сфере 
предпринимательства.  

Среди экономических факторов положительное влияние на деятельность Фонда 
оказывает стабильная макроэкономическая среда, сопровождаемая увеличением 
количества субъектов ММСП – потенциальных клиентов Фонда. Возможности 
расширения партнёрской сети – развитие небанковского финансирования. 
Восстановление «длинной» ликвидности БВУ увеличивает возможности доступа к 
инструментам субсидирования и гарантирования для ММСП. 

Участие Казахстана в международных экономических соглашениях и конвенциях 
открывает возможности для привлечения дополнительных средств иностранных 
финансовых институтов (Азиатский банк развития (далее – АБР), ЕБРР, ЕИБ и т.д.) для 
финансирования сектора ММСП. Географическое расположение Казахстана по 
соседству с быстрорастущими рынками России, Китая и Индии, экономическая 
интеграция с ними также создают возможности для развития ММСП Казахстана. Тем 
не менее, отсутствие выхода к морю и имеющийся уровень охвата железными и 
автомобильными дорогами территории страны ограничивает возможности 
предпринимателей.  

Потенциальную  угрозу среди экономических факторов представляет возможная 
оптимизация государственного бюджета, сокращение инвестиций в связи с 
нестабильностью цен на энергоносители, волатильность национальной валюты и как 
следствие снижение тенговой ликвидности БВУ и роста ставок вознаграждения 
которые могут привести к снижению темпов роста кредитования экономики, снижению 
кредитных рейтингов БВУ-партнеров, что может привести к росту провизий Фонда и  
снижению лимитов по размещению средств в БВУ. Низкие темпы развития ММСП в 
промышленности и инновациях, а также зависимость ММСП в промышленном секторе 
от импорта несет в себе риск слабой конкурентоспособности что в целом может 
привести к сокращению внутреннего спроса на отечественные товары. Отсутствие 
механизмов, условий и мотивации для трансформации малых предприятий в средние, 
что обусловлено рядом преимуществ законодательства в части налогообложения, 
учета и отчётности.  

В числе положительных социальных факторов можно отметить потенциальное 
вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность, что будет 
способствовать увеличению числа клиентов Фонда. Рост занятости в частном 
предпринимательстве и рост доходов в секторе ММСП будет способствовать 
повышению уровня удовлетворенности предпринимателей мерами государственной 
поддержки. В число социальных факторов, представляющих угрозу, входит низкий 
уровень квалификации предпринимателей, уровень доходов и кредитоспособности 
предпринимателей на районном уровне, низкая заинтересованность молодежи в 
ведении предпринимательской деятельности.  

Среди технологических и технических факторов следует выделить внедрение 
программ информатизации и развития предпринимательства на основе современных 
информационных технологий, системы электронной коммерции, появление 
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современных технологий производства и высокоэффективного оборудования для 
предпринимателей. Увеличение доступности сети Интернет и услуг удаленного 
доступа к информации в Казахстане, а также развитие услуг мобильной связи, требует 
от Фонда внедрения соответствующих платформ для оказания он-лайн услуг. Развитие 
инфраструктуры страны в целом будет способствовать созданию благоприятных 
условии для ведения бизнеса. При этом угрозу может представлять непопулярность 
новых технологий среди целевой аудитории. 
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 Целенаправленная политика 
Правительства по улучшению 
условий ведения бизнеса, 
массовому вовлечению населения 
в бизнес, повышению роли ММСП 
в экономике (Совершенствование 
гос. разрешительной системы, 
реформирование 
информационных инструментов, 
совершенствование 
государственного контроля и 
надзора и т.д.) 

 Политика по снижению доли 
участия государства в экономике 

 Взаимодействие Фонда с МНЭ РК 

 Ужесточение законодательства в 
сфере предпринимательства 

 Ужесточение налогового 
законодательства 

 Ужесточение банковского 
законодательства 
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 Положительная динамика 
экономического роста страны, 
диверсификация экономики страны 

 Оптимизация госбюджета, 
сокращение инвестиций в связи с 
нестабильностью цен на 
энергоносители 

 Появление новых инструментов 
поддержки ММСП, в том числе 
через развитие небанковского 
финансирования 

 Снижение обменного курса тенге и 
долларизация депозитов, дефицит 
тенговой ликвидности в БВУ, рост 
ставок по кредитам 

 Восстановление «длинной» 
ликвидности БВУ 

 Снижение кредитных рейтингов 
БВУ-партнеров 

 Возможности Казахстана по 
привлечению фондирования от 
международных институтов 
развития (АБР, ЕБРР, ВБ и т.д.) 

 Низкие темпы развития ММСП в 
промышленности и инновациях 

 Международная интеграция и 
повышение конкурентоспособности 
в рамках ВТО 

 Зависимость ММСП в 
промышленном секторе от 
импорта 

 Положительная динамика 
экономического роста страны, 
диверсификация экономики страны 

 Отсутствие механизмов, условий и 
мотивации для трансформации 
малых предприятий в средние 

  Сокращение внутреннего спроса 
на отечественные товары 

   Оптимизация госбюджета, 
сокращение инвестиций в связи с 
нестабильностью цен на 
энергоносители 
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 Вовлечение широких слоев 
населения в предпринимательство 

 Низкий уровень доходов и 
кредитоспособности 
предпринимателей на районном 
уровне 

 Рост доходов населения, занятого 
в предпринимательстве. 

 Низкий уровень квалификации 
предпринимателей 

 Решение проблем занятости 
населения 

 Низкая заинтересованность 
молодежи в ведении 
предпринимательской 
деятельности 
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 Внедрение программ 
информатизации и развития 
предпринимательства на основе 
современных ИТ, системы 
электронной коммерции 

 Не востребованность современных 
информационных технологий 
среди целевой аудитории 
 

 Появление современных 
технологий производства и 
высокоэффективного 
оборудования для 
предпринимателей 

 

1.3. Основные направления государственной экономической политики по 
поддержке предпринимательства  

Сегодня в Казахстане создаются все условия для успешного развития малого и 
среднего предпринимательства. Проведение целенаправленной и последовательной 
политики по поддержке ММСП является основным приоритетом экономического 
развития страны. 

Фонд в своей деятельности продолжит руководствоваться основными 
направлениями государственной экономической политики в сфере развития ММСП и 
повышения уровня благосостояния населения, а также другими задачами, 
поставленными Президентом и Правительством Республики Казахстан. 

В декабре 2012 года в Послании Главы государства народу страны была 
представлена Стратегия развития РК до 2050 года. Ее главной целью является 
создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой 
экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в 30-ку самых 
развитых стран мира. Одним из долгосрочных приоритетов для достижения этой цели 
является «Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы 
национальной экономики». 

В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее», а также в Концепции вхождения в число 30-ти самых 
развитых государств мира, Глава государства выделил пять стратегических 
направлений, реализация которых будет способствовать вхождению Казахстана в 
число самых развитых стран мира, одним из которых является совершенствование 
институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития 
бизнеса и предпринимательских инициатив. 

Согласно Концепции вхождения в число 30-ти самых развитых государств мира 
главные элементы наукоемкой экономики – инновации, инвестиции и 
предпринимательство. 

Основой для экономического роста станут долгосрочный рост 
производительности труда, развитие инноваций, диверсификация производства и 
экспорта,  а также развитие бизнес-секторов страны за счет привлечения внешних и 
активного использования внутренних ресурсов. 
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Для дальнейшего развития экономики одним из важных приоритетов выделяется 
задача по развитию сектора ММСП как основного «двигателя» экономического роста, в 
т.ч. путем развития современных бизнес-компетенций (доля малого и среднего бизнеса 
в ВВП увеличится до 50% к 2050 году).  

Важным инструментом комплексной поддержки предпринимательства в 
Казахстане и его регионах является Единая программа «ДКБ 2020».  

Программа «ДКБ 2020» разработана в целях реализации Послания Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие - 
Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана» и Стратегического 
плана развития Казахстана до 2020 года. 

Цель Программы «ДКБ 2020» - сохранение действующих и создание новых 
постоянных рабочих мест, а также обеспечение устойчивого и сбалансированного 
роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики.  

Основные критерии поддержки предпринимателей: 
∙ приоритетность сектора экономики; 
∙ экспортоориентированность и/или повышение казахстанского содержания с 

дальнейшим выходом на внешние рынки; 
∙ создание новых рабочих мест. 
Все меры поддержки в рамках программы «ДКБ 2020» разделены по 

направлениям в зависимости от целевых сегментов и мер поддержки:  
1)     Поддержка новых бизнес-инициатив. 
2)     Оздоровление предпринимательского сектора. 
3)     Снижение валютных рисков предпринимателей. 
4)     Усиление предпринимательского потенциала. 
Фонд «Даму» является одним из ключевых исполнителей программы «ДКБ 2020», 

выступая в качестве финансового агента субсидирования процентных ставок и 
гарантирования кредитов.  

Программа «ДКБ 2020» - это государственная программа развития частного 
предпринимательства, которая включает целый комплекс инструментов, рассчитанных 
как для начинающих предпринимателей, запускающих стартовые проекты, так и 
действующих предприятий, работающих на межрегиональном и международном рынке.  

Став участником «ДКБ 2020», предприниматели могут: 
1. Снизить ставку вознаграждения от 7 до 10% по своему кредиту или 

договору финансового лизинга за счет субсидии от государства. 
2. Получить государственную гарантию до 85% от суммы кредита. 
3. Бесплатно повысить уровень своей компетенции в области ведения 

бизнеса. 
4. Получить бесплатную помощь в решении конкретных производственных и 

управленческих проблем на своем предприятии.  
С момента реализации программы «ДКБ 2020» можно констатировать, что 

Программа состоялась. Программа «ДКБ 2020» обрела значительную популярность 
среди предпринимателей, механизмы взаимодействия государственных органов и БВУ 
отработаны, и уже сегодня можно говорить об исполнении ряда целевых индикаторов 
Программы. 

В сопоставлении с общим объемом кредитного портфеля БВУ в приоритетных 
секторах экономики доля программы «ДКБ 2020» составила 17%. Таким образом, в 
сопоставлении с рынком 1 из 6 тенге кредитов в приоритетных секторах экономики и 1 
из 4 тенге в обрабатывающей промышленности выдается участникам программ Фонда 
«Даму». 

Посредством инструментов субсидирования ставок вознаграждения и 
гарантирования кредитования программа «ДКБ 2020» содействует выходу предприятий 
на устойчивое и прибыльное развитие. В свою очередь, предприятия в процессе своей 
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деятельности обеспечивают поступления в бюджет, повышая бюджетный эффект 
программы и ее экономическую обоснованность. 

По данным Налогового комитета Республики Казахстан сумма выплаченных 
налогов предприятиями-участниками программы за 2016 год составила 204,2 млрд. 
тенге. 

Широкий охват сектора предпринимательства программой «ДКБ 2020» и растущий 
интерес к Программе со стороны субъектов ММСП позволяет оценивать социальный 
эффект от ее реализации, который выражается в обеспечении населения рабочими 
местами. Общее количество поддержанных рабочих мест в рамках программы «ДКБ 
2020» составило 267,9 тыс. человек, при этом участниками Программы создано 80,8 
тыс. новых рабочих мест. 

В рамках ГПИИР на 2015 – 2019 годы Фонд «Даму» наравне с другими 
институтами АО «НУХ «Байтерек» задействован в качестве финансового агента и 
оператора инструментов поддержки предприятий. Поддержка через Фонд 
предоставляется с использованием таких инструментов, как (1) обеспечение проектов 
финансовыми ресурсами на доступной и долгосрочной основе по инструменту 
обусловленного кредитования БВУ через Фонд «Даму»; (2) субсидирование ставок 
вознаграждения по кредитам БВУ через Фонд «Даму» (в т.ч. до 10% по кредитам на 
инвестиционные цели, до 7% по кредитам на оборотные средства); (3) гарантирование 
кредитов БВУ через Фонд «Даму». 

Наряду с этим, в целях поддержки отечественных малых и средних предприятий в 
обрабатывающей промышленности в 2014 – 2015 годах из средств Национального 
фонда Республики Казахстан (далее – НФ РК) было выделено 200 млрд. тенге.  

Условия для конечных заемщиков являются наиболее благоприятными.  Сумма 
займа до 1 850 млн. тенге, срок до 10 лет, ставка вознаграждения не более 6% 
годовых.  

В рамках данной программы профинансирован на 1 мая 2017 года 1 701 проект на 
сумму 351,4 млрд. тенге. В том числе: 

по 1-траншу профинансировано 780 проектов на сумму 150,0 млрд. тенге, 
по 2-траншу профинансировано   428 проектов на сумму 107,4 млрд. тенге, 
по 3-траншу профинансировано 493 проекта на сумму 93,9 млрд. тенге. 
В целом, в рамках программы финансирования ММСП обрабатывающей 

промышленности за счет средств НФ РК за 2014-2016 годы выплачено налогов на 
сумму 105,7 млрд. тенге, в том числе за 2016 год - 49,2 млрд. тенге; обеспечен выпуск 
продукции на сумму более 1 386,3 млрд. тенге, в том числе за 2016 год - 748,4 млрд. 
тенге; создано 16,1 тыс. рабочих мест, в том числе в 2016 году - 3,2 тыс. рабочих мест. 

 
1.4. Анализ внутренней среды.  

1.4.1. Результаты основных направлений деятельности 
Фонд «Даму» имеет более чем 20 летний опыт поддержки ММСП в Казахстане. За 

этот период участниками программ Фонда «Даму» по финансовой поддержке 
предпринимательства стало более 40 тыс. предпринимателей, еще более 250 тыс. 
предпринимателей и представителей населения с предпринимательской инициативой 
приняли участие в программах по обучению и консультированию предпринимателей. 

До 2010 года большая часть участников программ Фонда «Даму» получала 
финансовую поддержку в рамках программ обусловленного размещения средств в 
БВУ. По состоянию на 1 мая 2017 года через обусловленное размещение средств было 
профинансировано более 31 тыс. заемщиков на сумму более 1 505 млрд. тенге, 
средняя эффективная ставка составила16,8%, создано более 54 тыс. рабочих мест. 

За период с 2009 по январь 2017 года объем денежных средств увеличился с 388 
млрд. тенге до 1 505 млрд. тенге, количество заемщиков увеличилось с 3,9 тыс. ед. до 
31,2 тыс. ед.  
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Для увеличения степени доступности финансирования, условия программ 
обусловленного размещения также учитывают фактор стоимости заемных средств для 
заемщиков из числа субъектов ММСП. По мере внедрения программ обусловленного 
размещения средств происходило планомерное внедрение ограничивающих условий 
по максимальной ставке вознаграждения: если в условиях размещения 1 транша 
Стабилизационной программы банкам предоставлялось право выдавать кредиты по 
рыночной ставке, то уже в условиях 2 транша Стабилизационной программы 
номинальная ставка ограничивалась 12,5% годовых, а в условиях 3 транша 
Стабилизационной программы такое ограничение было установлено для эффективной 
ставки.  

В результате этого за 2008 - 2013 годы средневзвешенная ставка по программам 
Фонда «Даму» постепенно снизилась с 14,5% до 11,0%.  

Кроме этого в 2014 - 2015 годы из НФ РК были выделены средства на программу 
финансирования ММСП в обрабатывающей промышленности в размере 200 млрд. 
тенге с конечной ставкой на заемщика до 6% годовых. 

В результате этого за 2013-2015 годы средневзвешенная ставка по программам 
Фонда «Даму» постепенно снизилась с 11,0% до 9,3%.                    

В 2016 году Национальным Банком Республики Казахстан (далее – НБ РК) была 
значительно повышена базовая ставка, что привело к общему удорожанию кредитов на 
рынке. Средневзвешенная ставка по программам Фонда «Даму» в 2016 году составила 
13,3%. 

Таким образом, можно утверждать, что реализация программ обусловленного 
размещения средств сыграла немаловажную роль в снижении общего уровня 
процентных ставок вознаграждения по кредитам ММСП. В 2008 - 2015 годы по данным 
НБ РК средневзвешенная ставка кредитования малого предпринимательства 
снизилась на 5,2 процентных пункта.   

 
Динамика средневзвешенных номинальных ставок вознаграждения по 

кредитам БВУ СМП и по программам Фонда «Даму» по годам 
 

 
 

Источник: Национальный Банк РК (www.nationalbank.kz), Фонд «Даму» 

 
В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в г. Алматы – 248,0 

млрд. тенге (2 279 заемщиков) и Карагандинской области – 149,1 млрд. тенге (2 233 
заемщика). Наименьшие суммы выдачи наблюдаются в Кызылординской области – 
29,2 млрд. тенге (1 841 заемщик). 

 

http://www.nationalbank.kz/
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Результаты реализации программ обусловленного размещения средств  
в разрезе регионов 

 

№ Регион 
Выдано, 

млн. тенге 
Доля, 

% 

Кол-во 
заемщи-
ков, ед. 

Средняя 
сумма 

кредита,   
млн. тенге 

Средний 
срок 

кредита, 
мес. 

Создано 
рабочих 

мест, 
чел. 

1 Акмолинская 76 473 5% 1 304 59 26 4 515 

2 Актюбинская 85 678 6% 1 621 53 21 3 492 

3 Алматинская 74 796 5% 2 871 26 26 4 778 

4 Атырауская 45 772 3% 921 50 29 1 887 

5 ВКО 106 718 7% 2 667 40 20 4 568 

6 Жамбылская 41 807 3% 2 479 17 22 1 997 

7 ЗКО 74 908 5% 1 264 59 19 1 528 

8 Карагандинская 149 127 10% 2 233 67 17 3 102 

9 Костанайская 113 953 8% 1 512 75 19 2 173 

10 Кызылординская 29 152 2% 1 841 16 21 991 

11 Мангистауская 51 262 3% 938 55 29 2 096 

12 Павлодарская 112 635 7% 1 971 57 23 3 686 

13 СКО 67 887 5% 1 174 58 26 1 891 

14 ЮКО 101 595 7% 4 652 22 20 4 652 

15 г. Астана 126 046 8% 1 461 86 33 4 247 

16 г. Алматы 248 009 16% 2 279 109 28 8 635 

 
Общий итог 1 505 817 100% 31 188 48 22 4 515 

 
В отраслевом разрезе по сумме выданных кредитов лидирует сфера 

промышленности 41% от общей суммы освоенных средств. В наименьшем объеме 
финансировались проекты сферы сельского хозяйства, общая сумма финансирования 
по которым составила 4% от общей суммы выданных средств. 

 
Результаты реализации программ обусловленного размещения средств  

в разрезе отраслей 

 

 
 

Источник: ГИС Фонда (www.gis.damu.kz) 

http://www.gis.damu.kz/
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Благодаря запуску с 2010 года Программы «ДКБ 2020» значительно расширился 
спектр инструментов поддержки предпринимательства через Фонд «Даму». В 
частности, было начато субсидирование ставок вознаграждения по кредитам субъектов 
ММСП, гарантирование кредитов субъектов ММСП, а также стартовала масштабная 
реализация программ обучения и консультационной поддержки ММСП, что позволило 
существенно увеличить клиентскую базу Фонда, как финансового агента и оператора 
программы «ДКБ 2020».  

По состоянию на 19 июня 2017 года в рамках Программы «ДКБ 2020» заключено 
9 828 договоров субсидирования на общую сумму кредитов 1 827,9 млрд. тенге, в т.ч.: 

• по 1 направлению заключено 2 866 договоров субсидирования на общую сумму 
кредитов 208,7 млрд. тенге, 

• по 2 направлению заключено 6 442 договора субсидирования на общую сумму 
кредитов 1009,8 млрд. тенге, 

• по 3 направлению заключено 317 договоров субсидирования на общую сумму 
кредитов 407,9 млрд. тенге. 

В региональном разрезе наибольшее количество договоров субсидирования  
подписано в Павлодарской (799 ед.) и Восточно-Казахстанской областях (785  ед.). 
Наименьшее количество подписанных договоров субсидирования наблюдается в 
Мангистауской области (363 ед.). 

 
Количество подписанных договоров субсидирования в разрезе регионов 

 

 
 

Источник: данные Фонда 

 
По объему кредитного портфеля по состоянию на 19 июня 2017 года лидируют г. 

Алматы и Южно-Казахстанская область. Наименьшая сумма кредитного портфеля, 
охваченная инструментом субсидирования, в Кызылординской области. 

В структуре субсидируемых проектов преобладают обрабатывающая 
промышленность (31%),  сектор транспорта и складирования (24%), а также проекты в 
услугах (17%). 
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Результаты субсидирования в разрезе отраслей 
 

 
 

Источник: данные Фонда 
 

Таким образом, можно констатировать четкое следование индустриальной 
направленности Программы «ДКБ 2020»: большая часть кредитов направляется 
участниками Программы «ДКБ 2020» на проекты в сфере обрабатывающей 
промышленности. 

Частичное гарантирование по кредитам субъектов ММСП осуществляется в 
рамках 1-го направления «Поддержка новых бизнес-инициатив» программы «ДКБ 
2020» и включает 3 вида гарантий: 

1. Экспресс гарантии для начинающих предпринимателей1: 
2. Экспресс гарантии для предпринимателей: 
3. Индивидуальные гарантии для предпринимателей:  
Ускорение процесса рассмотрения заявок (по экспресс гарантиям – 5 рабочих 

дней, по индивидуальным гарантиям – 10 рабочих дней) позволило увеличить рост 
заключаемых договоров. По состоянию на 19 июня 2017 года подписано 3 008 
договоров гарантии по кредитам на сумму 106,2 млрд. тенге, сумма гарантий составила 
45,5 млрд. тенге. 

В региональном разрезе по состоянию на 19 июня 2017 года наибольшее 
количество договоров гарантирования было подписано в Жамбылской и Восточно-
Казахстанской областях. Наименьшее количество подписанных договоров 
гарантирования  наблюдается в Мангистауской области 

В рамках 4-го направления «Усиление предпринимательского потенциала» 
Программы «ДКБ 2020» обучено более 2,1 тыс. человек, сервисными услугами 
охвачено  более 134,3 тыс. предпринимателей. 

В целях развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, Фонд в 
течение 2012 - 2013 годы проводил работу по созданию трехуровневой системы 
Центров компетенции предпринимателей. В результате было создано 18 Центров 
обслуживания предпринимателей в областных центрах и городах Астана, Алматы, 
Семей, Туркестан и 14 мобильных Центров поддержки предпринимательства. 

 
Сводные результаты работы Центров компетенции предпринимателей на  

                                                           
1 Начинающий Предприниматель – СЧП, срок регистрации которого на момент обращения в Банк составляет менее 1 года, не 
имеющий кредитной истории, связанной с предпринимательством 
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 1 января 2017 года 
 

Центры компетенции предпринимателей Кол-во клиентов Кол-во консультаций 

Центры обслуживания предпринимателей 209 065 351 536 

Мобильные Центры  поддержки предпринимательства 42 109 60 883 

 
Источник: данные Фонда 

 

В целом Фонд уже занимает существенную долю на рынке банковского 
кредитования. В приоритетных секторах доля кредитов, выданных участникам 
программ Фонда, в среднем составляет 15-17% в год, в обрабатывающей 
промышленности – 22-25%, среди заемщиков БВУ – 14-16% в год.  
 

Приоритетные секторы 
экономики 

Обрабатывающая 
промышленность 

Заемщики БВУ, 
получившие кредиты 

   
 

Источник: Национальный Банк РК (www.nationalbank.kz), Первое кредитное бюро (www.1cb.kz) 

 
Для сравнения по данным ОЭСР объемы кредитования ММСП за счет 

государства в соотношении с рыночными объемами финансирования ММСП 
составляют: в Канаде – до 28%, в Бразилии – до 4%, в странах Западной Европы – до 
17%, в Китае – до 7%2. 

 
1.4.2. Финансовое положение Фонда 
В 1997 году при создании Фонда «Даму» были выделены средства в сумме 47,5 

млн. тенге. С 2004 по 2007 годы  Фонду были выделены средства на капитализацию в 
общей сумме 37,1 млрд. тенге по программам. В 2008 и 2012 года средства на 
капитализацию в размере 7,8 млрд. тенге и 28 млрд. тенге соответственно были 
выделены АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на развитие 
предпринимательства по программам обусловленного размещения средств. 

                                                 

Капитализация Фонда 
 

                                                           
2 Источник: Financing SMEs and Entrepreneurs 2017 - An OECD Scoreboard (http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-
smes-and-entrepreneurs-23065265.htm)  

http://www.nationalbank.kz/
http://www.1cb.kz/
http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
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Источник: данные Фонда 

 
По состоянию на 1 января 2017 года активы Фонда составили 349,4 млрд. тенге, 

59% активов Фонда составляет ссудный портфель.  
 

Показатели баланса 
 

 
 

Источник: данные Фонда 

 
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год Фондом 

получен чистый доход в размере 5,6 млрд. тенге. В 2015 году Фонд обеспечил уровень 
чистой прибыли на уровне 15,7 млрд. тенге. 
 

Показатели рентабельности 
 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

ROA, рентабельность активов 1,9% 5,4% 1,6% 

ROE, рентабельность капитала 5,0% 17,6% 5,8% 

Рентабельность деятельности 37,8% 35,1% 17,3% 

Чистый доход, в млн. тенге 4 141 15 656 5 593 

NI margin 27,7% 25,5% 19,6% 

 

В целом Фонд имеет высокий уровень капитала, что позволит в будущем 
привлекать больше долгового финансирования (займы из бюджета, от международных 
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финансовых институтов, облигационные займы) и за счет этого увеличивать размер 
активов.  

 
1.4.3. Анализ исполнения показателей КПД Стратегии развития Фонда 

 Ранее, Стратегия определяла 23 ключевых показателя деятельности для 
выполнения задачи по построению эффективного института развития, 
интегрированного в АО «НУХ «Байтерек» и реализации двух стратегических 
направлений: 1) Обеспечение финансовой поддержки субъектов ММСП и 2) Развитие 
компетенций субъектов ММСП.  
 КПД «Рентабельность активов (ROA)» по результатам деятельности за 2016 год 
составляет 1,6%, это на 70,3% меньше в сравнении с 2015 годом (5,4%). 
 КПД «Рентабельность капитала (ROЕ)» составляет 5,8%, это на 67% меньше в 
сравнении с 2015 годом (17,6%).  
 КПД «Рентабельность деятельности» составляет 17,3%. Данный показатель в 
2015 году составил 35,1%. 

Причина снижения уровня исполнения по показателям рентабельности (ROA, 
ROE, рентабельность деятельности) в 2016 году по сравнению с 2015 годом связано с 
не достижением запланированного уровня чистой прибыли. При плане показателя 
«Чистая прибыль» 6,5 млрд. тенге, факт составил 5,5 млрд. тенге, т.е. исполнение 
показателя «Чистая прибыль» составляет 85%. 

Не исполнение показателей связано с отражением в расходах 2016 года провизии 
на покрытие потерь от обесценения финансовых активов по обязательствам АО 
«Казинвестбанк», возникшей в следствие дефолта, а также по АО «Дельтабанк». 
Общие расходы по провизиям за 2016 год составили 12,7 млрд. тенге, при плане 2,5 
млрд. тенге. 

В 2016 году Финансовый результат составил 15,6 млрд. тенге, при плане 3,7 млрд. 
тенге. Перевыполнение составило 318%.  Причина перевыполнения плана связано с 
признанием в 2016 году не запланированного не денежного дохода от переоценки 
СВОП в сумме 44,05 млрд. тенге по валютным займам Азиатского банка развития 
(далее – АБР) (2-3 транши). 
 КПД «Средневзвешенная доходность временно свободными деньгами (далее – 
ВСД)» за 2016 год составил 14,23%, это на 34% больше, чем в 2015 году (10,6%). 
Увеличение произошло, в основном, в связи с увеличением средневзвешенной 
доходности по ценным бумагам с (-1,7%) до 12,89%, по текущим счетам с 10,7% до 
14,92%. При этом, средневзвешенная доходность по депозитам уменьшилась с 36,69% 
до 12,72%, в связи со значительным уменьшением дохода от курсовой разницы по 
депозиту в валюте, обусловленным стабилизацией курса национальной валюты в 2016 
году. 
  КПД «Производительность труда» составляет 58 500 тыс. тенге, это на 24 % 
больше, чем в 2015 году (47 145 тыс. тенге).  
 КПД «NI margin» за 2016 год составил 19,6%. В 2015 году исполнение данного 
показателя составило 25,5%, это на 23% меньше в сравнении с 2015 годом.  

Снижение уровня исполнения показателя «NI margin» в 2016 году по сравнению с 
2015 годом связано с тем, что не был исполнен план по доходам от основной 
деятельности (кроме доходов от курсовой разницы, переоценка СВОП, амортизация 
дисконта по займам), т.е. за счет реализаций программ Фонда. 

Так как в отчетном периоде был досрочно погашен займ, полученный в рамках 
средств АБР АО «Казкоммерцбанк» в размере 16,3 млрд. тенге, а также не были 
получены и освоены средства в сумме 7,2 млрд. тенге в рамках 4 транша АБР. 

«КПД Качество ссудного портфеля (уровень провизий к активам)» в 2016 году 
составил 3,7%, а в 2015 года составил 0,2%. Увеличение показателя обусловлено, тем, 
что в расходах 2016 года отражены провизии на покрытие потерь от обесценения 



21 
 

финансовых активов по обязательствам АО «Казинвестбанк», возникшей в следствие 
дефолта, а также по АО «Дельтабанк». Общие расходы по провизиям за 2016 год 
составили 12,7 млрд. тенге, при плане 2,5 млрд. тенге. 
 КПД «Доля местного содержания в закупках Фонда» по товарам составляет 20%, 
это на 42% больше, чем в 2015 году (14%), по работам и услугам – 94%, это на 2 % 
меньше, чем в 2015 году (96%). 
 Не достижение показателя связано с тем, что закупаемые товары Фондом не 
производятся на территории Республики Казахстан (большая часть закупок - это 
программное обеспечение и лицензии на программное обеспечение). 
 При этом, отмечаем данные показатели были предусмотрены изначально в 
соответствии с Программой по развитию местного содержания в Республике Казахстан 
на 2010 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135.  
 При разработке Плана мероприятий на 2015 – 2016 годы по реализации 
Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014 – 2023 
годы показатель «Повышение доли местного содержания в закупках Фонда» остался 
неизменным, так как показатель был также отражен в Стратегическом плане 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы 
При существующей специфике деятельности Фонда достижение установленного 
показателя по товарам (49%) не предоставляется возможным, так как в перечне 
закупаемых Фондом товаров, существует только несколько наименований, 
производимых в Казахстане. При этом, процент доли местного содержания в этих 
товарах в среднем не превышает 25%, за исключением горюче-смазочных материалов.  
 КПД «Долг/Капитал» по результатам 2016 года составило 2,5, это на уровне 2015 
года.  
 КПД «Кредитный рейтинг» в 2015 году присвоен Рейтинговым агентством 
«Standard & Poor’s» (S&P) на уровне суверенного рейтинга страны. 
 КПД «Доля субъектов ММСП, которым оказана поддержка, к общему числу 
активных субъектов ММСП на рынке» и «Доля охвата субъектов СММСП в 
обрабатывающей промышленности поддержкой» исполнение превышает план, что 
связано с увеличением количества субъектов ММСП, которым оказана поддержка 
Фондом по финансовым программам и программам по повышению компетенций. 
 КПД «Степень узнаваемости Фонда среди населения» в 2016 году составил 100%, 
это больше на 7% в сравнении с 2015 году (93%). 
 КПД «Объем активов к ВВП» составил 0,8%, это на 33% больше, чем в 2015 году 
(0,6%). 
 КПД «Кредитный портфель». Уровень кредитного портфеля в 2016 году составил 
205 млрд. тенге, тогда как в 2015 году составил 247 млрд. тенге. 
 КПД «Доля кредитного портфеля от общих активов». За 2016 году доля 
кредитного портфеля от общих активов составила 58,8%. В 2015 году уровень данного 
показателя составила 86%. 
  Уменьшение портфеля в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 42 млрд. тенге 
связано с досрочным погашением займа, полученного в рамках средств АБР АО 
«Казкоммерцбанк» в размере 16,3 млрд. тенге, не получением в сумме 7,2 млрд. тенге 
в рамках 4 транша АБР, а также с уменьшением кредитного портфеля за счет займа, 
выданного АО «Казинвестбанк» (по ним сформированы провизии). 
 КПД «Объем средств, направленных на развитие предпринимательства по 
финансовым программам составляет 606 млрд. тенге, это на 16% больше в сравнении 
с 2015 года (523,7 млрд. тенге). Увеличение показателя в 2016 году произошло за счет 
активного освоения средств, выделенных из НФ РК на поддержку ММСП в 
обрабатывающей промышленности.   
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 КПД «Доля привлеченных средств на финансирование субъектов ММСП из 
внебюджетных источников» за 2016 год составила 71%, это на 10% больше, чем в 2015 
году (61%). В 2016 году Фонд активно сотрудничал с ЕБРР, под корпоративную 
гарантию Фонда выделены средства АО «Банк ЦентрКредит», ТОО «МФО «КМФ» и АО 
«Forte Bank» в сумме 22,3 млрд. тенге. 
 КПД «Количество клиентов ЦКП» в 2016 году составило порядка 90 923 чел., это 
на 27% больше, чем в 2015 году (71 786 чел.) Увеличение количества клиентов 
Центров обслуживания предпринимателей (далее – ЦОП) и Мобильных центров 
поддержки предпринимательства (далее – МЦПП) обусловлено увеличением 
направлений, оказываемых консультаций, и активностью населения с 
предпринимательской инициативой. 
 КПД «Количество участников программ по обучению» составляет 5 988 чел., это 
на 79% меньше, чем было в 2015 году (27 916 чел.). Уменьшение показателя в 2016 
году связано с передачей ряда функций для реализации в Национальную палату 
предпринимателей Республики Казахстан (далее – НПП).  
 КПД «Доля участников программ обучения, открывших бизнес» в 2016 году 
составляет 12%, и соответствует фактическому значению за 2015 год (12%). 
 КПД «Степень удовлетворенности предпринимателей проведенным обучением» 
составляет 94,6%, что почти соответствует значению за 2015 год (94,1%). 
 КПД «Количество клиентов Фонда, получивших дистанционные услуги» за 2016 
год составляет 54 765 чел., это на 8 % ниже в сравнении с 2015 годом (59 705 чел.). 
Это связано, что в 2015 г. ряд функций по нефинансовой поддержке предпринимателей 
по Программе «ДКБ 2020», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 31 марта 2015года № 168, передано НПП, что в свою очередь снижает 
количество обращений в колл-центр и за онлайн консультациями.    
     
№ Показатели 2015 г. 

(факт) 
2016 г. 
(план) 

2016 г. 
(факт) 

% 
исполнения 

 Построение эффективного института развития, интегрированного в АО «НУХ «Байтерек» 

 Обеспечение безубыточного уровня операционных и финансовых результатов деятельности 

1 ROA, рентабельность активов, % 5,4 1,8 1,6 88% 

2 ROE, рентабельность капитала, % 17,6 6,7 5,8 86% 

3 Рентабельность деятельности, % 35,1 24,1 17,3 72% 

4 Средневзвешенная доходность ВСД, % 10,6 6 14,23 237% 

5 Производительность труда, тыс. тенге 47 145 60 645 58 500 96% 

6 NI margin, % 25,5 29,2 19,6 67% 

7 Качество ссудного портфеля (уровень провизий к 
ссудному портфелю), % 

0,2 0,7 3,7 523% 

8 Доля местного содержания в закупках Фонда: 

8.1. Товары, % 14 49 20 41% 

8.2. Работы и услуги, % 96 91 94 103% 

 Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами 

9 Долг/Капитал 2,5 2,4 2,5 108% 

10 Кредитный рейтинг не 
ниже 

сувере
нного 

не 
ниже 

сувере
нного 

не ниже 
суверен

ного 

не ниже 
суверенного 

 Повышение прозрачности деятельности и уровня доверия населения 

11 Доля субъектов ММСП, которым оказана 
поддержка, к общему числу действующих субъектов 
ММСП на рынке, % 

6,4 4,1 5,4 132% 

12 Степень узнаваемости Фонда среди населения, % 93 80 100 125% 

 Стратегическое направление 1. Обеспечение финансовой поддержки субъектов ММСП 

 Увеличение объемов финансовой поддержки ММСП 

13 Объем активов к ВВП, %  0,6 0,6% 0,8% 127% 

14 Кредитный портфель, млрд. тенге 247 258 205 79% 
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15 Доля кредитного портфеля от общих активов, %  86 71 58,8 83% 

16 Объем средств, направленных на развитие 
предпринимательства по финансовым программам 
(млрд. тенге), в том числе: 

523,7 451 606 134% 

- объем кредитного портфеля по субсидированию ставки 
вознаграждения  

260,1 260 331,8 128% 

- объем кредитного портфеля по гарантированию кредитов  27 32 26,9 84% 

- объем кредитного портфеля по программам обусловленного 
размещения средств  

236,6 159 247,3 155% 

 Расширение направлений сотрудничества и механизмов финансирования / софинансирования 
ММСП совместно с частными финансовыми институтами 

17 Мультипликатор софинансирования субъектов 
ММСП со стороны БВУ по кредитам, выданным по 
программе обусловленного размещения  

- - - - 

 Привлечение дополнительного фондирования на внутреннем и внешнем рынках для увеличения 
объемов финансирования ММСП 

18 Доля привлеченных средств на финансирование 
субъектов ММСП из внебюджетных источников, % 

61 49 71 145% 

 Стратегическое направление 2. Развитие компетенций субъектов ММСП 

 Развитие инфраструктуры консультационных услуг для предпринимателей 

19 Количество клиентов ЦКП, чел. 71 786 70 070 90 923 130% 

 Обучение предпринимателей и повышение компетенций 

20 Количество участников программ по обучению, чел. 27 916 4 780 5 988 125% 

21 Доля участников программ обучения, открывших 
бизнес, % 

12 12 12 100% 

22 Степень удовлетворенности предпринимателей 
проведенным обучением, % 

93 80 94,6 118% 

 Внедрение единой информационной площадки для ММСП и развитие дистанционного 
консалтинга 

23 Количество клиентов Фонда, получивших 
дистанционные услуги, чел. 

59 705 54 750 54 765 100% 

 
 Согласно отчету по исполнению Плана мероприятий на 2014 – 2016 годы по 
реализации Стратегии по итогам 2015 – 2016 годов большинство стратегических КПД 
были выполнены. Из 23 КПД не исполнено 5 мероприятий: 

 по показателю Рентабельность деятельности неисполнение связано с не 
достижением запланированного уровня чистой прибыли;  

 по показателю NI margin неисполнение плана связано, с тем, что не был 
исполнен план по доходам от основной деятельности, т.е за счет реализаций 
программ Фонда;  

 в соответствие с плановыми показателями по состоянию на 1 января 2017 года 
показатель «Доля местного содержания в закупках товаров» не исполняется 
(план 49%, факт 20%). Неисполнение данного показателя связано с тем, что 
закупаемые товары Фондом не производятся на территории Республики 
Казахстан (большая часть закупок — это программное обеспечение и лицензии 
на программное обеспечение);  

 издание внутрикорпоративного бюллетеня «Даму» и его команды» не выпущен, 
в связи с отсутствием средств в бюджете; 

 переговоры по вопросу привлечения займа от ВБ в сумме 200 млн. долларов 
США под государственную гарантию приостановлен по инициативе ВБ. ВБ не 
устраивают условия хеджирования валютных рисков, предлагаемых НБ РК, в 
т.ч. ограниченные сроки погашения и ограничение маржи банков. Эти условия 
не соответствуют целям займа ВБ в поддержку инвестиционного 
финансирования, а также кредитной политике по предотвращению 
фиксированных или блокированных процентных ставок).  
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1.5. SWOT-анализ  
В результате анализа внешней и внутренней среды выявлены сильные и слабые 

стороны Фонда, а также существующие возможности и угрозы, которые представлены 
ниже. 

 
S - Сильные стороны W – Слабые стороны 

 Наличие сильного акционера (АО «НУХ 
«Байтерек»), взаимовыгодное сотрудничество 
с ДО Холдинга  

 Рост активов, процентных доходов и 
прибыльности Фонда 

 Наличие кредитного рейтинга S&P на уровне 
суверенного 

 Длительный опыт по поддержке ММСП  

 Широкий спектр мер поддержки ММСП 

 Развитая региональная сеть филиалов и 
Центров компетенции предпринимателей, 
позволяющая обеспечивать высокий охват 
инструментами поддержки предпринимателей 

 Фонд является оператором государственной 
Стабилизационной программы по поддержке 
ММСП и программы «ДКБ 2020» 

 Отлаженные и эффективные механизмы 
поддержки, и прозрачность в их реализации 

 Направленность на корпоративную 
социальную ответственность 

 Команда профессионалов с опытом работы в 
финансовых институтах 

 Многолетнее партнерство с зарубежными 
организациями, осуществляющими поддержку 
ММСП 

 Недостаточная ликвидность Фонда 

 Ограниченные возможности по увеличению 
штата Фонда 

 Низкая доступность финансовых услуг Фонда 
для микро и малых предпринимателей 

 Необходимость совмещения задач по 
обеспечению рентабельности деятельности с 
реализацией социально направленных 
некоммерческих программ 

 Риск ухудшения финансового состояния 
банков партнеров. В результате возможное 
увеличение кредитных рисков Фонда «Даму» 
 
 

O – Возможности Т – Угрозы 

 Условия создания и ведения бизнеса 
улучшаются (Doing business) 

 Приватизация активов частными инвесторами 

 Привлечение частных инвесторов в 
деятельность Фонда «Даму» и планомерная 
диверсификация источников фондирования 

 Необходимость организации доступных 
каналов для получения финансовых услуг, 
повышение информированности о доступных 
их знаний, навыков в сфере бизнеса и 
информированности о продуктах и услугах 
Фонда «Даму». 

 Потребность в новых эффективных 
инструментах поддержки ММСП, отвечающих 
потребностям рынка 

 Расширение партнерских отношений с 
аналогичными организациями стран мира 

 Ослабление национальной валюты 

 Сокращение расходов на финансовые 
программы по поддержке 
предпринимательства из госбюджета 

 Сокращение гос.фондирования 

 Риск дефолта контрагентов (финансовых 
партнеров, ММСП) 

 Низкий уровень доверия Субъектов частного 
предпринимательства (далее – СЧП) к 
компаниям с государственным участием, 
осуществляющим поддержку 
предпринимательства 

 Низкий уровень квалификации 
предпринимателей в сфере ведения бизнеса 
 

 
1.6. Бенчмаркинг 

При разработке Стратегии развития, а также программ поддержки ММСП Фонд 
«Даму» использует зарубежный опыт государственной поддержки 
предпринимательства с учетом специфики местного рынка и эффективности 
применения данного опыта в условиях Казахстана. 

В 2016 году Фонд в рамках работ по актуализации Стратегии развития провел 
анализ деятельности аналогичных институтов развития Южной Кореи – KODIT и SBC, 
Малайзии – SME Corp., Сингапура - SPRING Singapore и Турции - KOSGEB по ряду 
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параметров: миссия и видение, стратегические направления деятельности и 
применяемые инструменты поддержки бизнеса.  

Согласно рейтингу Всемирного банка «Doing Business», Сингапур на протяжении 
восьми лет признается одной из лучших стран мира по созданию условий для ведения 
бизнеса. ММСП играет существенную роль в экономике Сингапура. 

Государственной организацией, осуществляющей реализацию программ 
поддержки предпринимательства в Сингапуре, является Агентство SPRING Singapore 
(Комитет стандартизации, продуктивности и инноваций). SPRING Singapore отличается 
от анализируемых аналогов широким спектром инструментов поддержки. 

Для стартового бизнеса финансовая, техническая и информационная поддержка, 
в т.ч.: 

• Гранты; 
• Инвестирование/соинвестирование через инвестиционные фонды и фонды 

бизнес-ангелов; 
• Техническая поддержка: разрешение на работу для предпринимателей, 

профессиональная переподготовка в области предпринимательства и центр 
технической помощи экспортерам.  

Для действующего бизнеса: финансирование, гарантирование, субсидирование, 
профильные консультации, обучение. 

На протяжении сорока лет корейскими некоммерческими государственными 
институтами развития KODIT и SBC также реализуются услуги по поддержке бизнеса.  

KODIT оказывает широкий перечень услуг по гарантированию: гарантия по 
кредитам банков и других финансовых партнеров, гарантия по корпоративным 
облигациям, налогам и пошлинам, гарантия коммерческим векселям, страхование 
дебиторской задолженности. А также специальные гарантии для стабилизации рынка: 
гарантии по промежуточному финансированию и стабилизации рынка облигации.  

 SBC в свою очередь реализует ряд программ по повышению компетенций 
предпринимателей.  Так, для стартового бизнеса: гибридное финансирование через 
инвестиции и кредит, программа воспитания профессионально-технических школ 
потенциала предпринимательства, Стартап академия. Для действующего бизнеса: 
гарантия для социальных предприятий, Фонд повторно запускающийся предприятий, 
нефинансовая поддержка (предоставление ММСП человеческих ресурсов, программ 
поддержки кадрового потенциала ММСП, обучение отраслевых экспертов, 
обеспечение жильем долгосрочных сотрудников ММСП, обучение экспертов по 
технологиям в соответствии с потребностями ММСП, корпоративная диагностика 
ММСП, и дорожная карта развития бизнеса). 
 KOSGEB осуществляет свою деятельность в качестве государственного 
учреждения с 1990 года и реализовывает программы поддержки для стартового и 
действующего бизнеса: бизнес-инкубаторы, гранты на открытие бизнеса, 
беспроцентные кредиты, программу поддержки на развивающихся рынках, программу 
поддержки тематических проектов ММСП, программу поддержки сотрудничества и 
объединения сил (поддержка проектов в сферах совместных поставок, совместного 
проектирования, совместных лабораторных работ, производства и т.д.). 
 В Малайзии при Министерстве внешней торговли и промышленности в 1995 году 
создано государственное, центрально-координационное агентство SME Corp Malaysia. 
Данный институт развития осуществляет поддержку посредством реализации 
следующих инструментов: для стартового бизнеса - модульная программа обучения 
для молодежи, в т.ч. получение грантов после обучения, программа стажировки в 
университетах, ориентированная на развитие предпринимательского потенциала; для 
действующего бизнеса - бизнес-акселератор, программа по совершенствованию и 
усилению (грант, кредит), курсы для предпринимателей в университетах, программа 
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InnoCERT (для инновационных ММСП), Rating Score Star – 50 лучших предприятий 
ММСП. 

Таким образом, Фондом определены основные выводы по проведенному анализу: 
• Зарубежные аналоги функционируют как некоммерческие 

организации/агентства. 
• Спектр инструментов SPRING Singapore и SME Corp Malaysia шире текущего 

пакета инструментов поддержки Фонда (техническая поддержка, инструменты 
для Стартап компаний, направленность на инновационную составляющую 
бизнеса). 

• Миссия SPRING Singapore нацелена на конечный продукт и услуги 
поддержанных ММСП (способствовать росту и построению доверия к продуктам 
и услугам сингапурских предприятий). 

• В Корее деятельность институтов развития разделена: KODIT функционирует 
как фонд гарантирования, SBC осуществляет финансирование и обучает. 

Несмотря на ряд аналогичных программ поддержки, реализуемых Фондом и 
зарубежными институтами развития, Фондом не реализуются программы, такие как, 
программы по поддержке инновационного бизнеса, широкий ассортимент по 
гарантиям. Кроме того, у Фонда имеется большой потенциал небанковского 
финансирования (микрофинансирование). 

 
2. Миссия, видение 

Фондом определены следующие миссия и видение на период до 2023 года.  
  

Миссия  
Миссией Фонда является активная роль в устойчивом развитии микро, малого и 

среднего предпринимательства (ММСП) в Казахстане, посредством реализации 
комплексных и эффективных инструментов поддержки. 

 
Видение  
Видение Фонда к 2023 году – национальный институт развития – инициатор и 

реализатор программ по поддержке и развитию ММСП. 
 

3. Стратегические направления развития Фонда 
В целях реализации своей миссии и видения, Фонд «Даму» будет проводить 

работу по двум ключевым стратегическим направлениям развития: 
1. Поддержка и развитие начинающих и действующих предпринимателей. 
2. Устойчивое институциональное развитие Фонда. 

 

№ Стратегические направления Стратегические задачи 

1 Поддержка и развитие 
начинающих и действующих 
предпринимателей 

Расширение кредитования микро-
бизнеса, разработка и реализация 
инструментов поддержки МФО и 
кредитных товариществ  

Увеличение доли охвата действующих 
ММСП финансовыми программами 
Фонда 

Повышения экономической 
эффективности поддерживаемых 
предприятий ММСП 

2 Устойчивое институциональное 
развитие Фонда 

Привлечение средств дополнительных 
источников финансирования 

Достижение запланированного уровня 
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финансовых результатов деятельности 

Автоматизация бизнес процессов 

Повышение уровня корпоративного 
управления  

  
3.1. Поддержка и развитие начинающих и действующих предпринимателей 

 
3.1.1. Расширение кредитования микро-бизнеса, разработка и реализация 

инструментов поддержки МФО и кредитных товариществ  
  Сектор микрофинансирования является одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов в Казахстане. Микрофинансовые организации (далее – 
МФО) являются востребованным источником финансирования для субъектов микро 
и малого бизнеса. Потенциально МФО могут занимать нишу на рынке кредитования, 
не охваченную БВУ, в т.ч. кредитование в сельской местности. Услугами 
микрофинансирования охвачены все регионы страны. Тем не менее, в 
микрофинансовом секторе существует ряд проблем, связанных с высокой 
процентной ставкой, доступностью кредитных ресурсов, платежеспособностью 
заемщиков и др. На решение вышеуказанных проблем должны быть направлены 
соответствующие меры со стороны государства. 
 Одной наиболее заметной особенностью сектора микрофинансирования в 
Казахстане является относительно высокая процентная ставка по микрокредитам, 
вызванная многократным преобладанием спроса на кредиты над их предложением. 
При этом, значительная часть спроса является «вынужденным». Ограничение 
предложения связано с барьерами в доступе к привлечению заемного капитала. 
Наиболее эффективным шагом, способным решить ряд существующих проблем в 
микрофинансовом секторе, и высокую стоимость кредитов, является 
уравновешивание спроса и предложения. Важным в этом направлении является 
расширение кредитования микро-бизнеса, разработка и реализация инструментов 
поддержки МФО и кредитных товариществ.  

Деятельность данного направления Фонда будет сконцентрирована, на 
привлечение внешних заимствований для последующего кредитования 
микрофиннасового сектора и кредитных товариществ, а также на поиске 
стратегических партнёров по направлению оказания профессиональной экспертной 
консультационной поддержки потенциальным микрофинансовым организациям – 
будущим заемщикам по программам Фонда. 
  Таким образом, с появлением данных механизмов будет заполнен 
существенный рынок, и микрофинансовые организации, которые ранее, ввиду 
отсутствия кредитной истории и незначительности оборота, либо других 
ограничивающих факторов, испытывали трудности с пополнением оборотных 
средств, получат доступ к необходимому финансированию, что позволит им в 
значительной мере увеличить свой кредитный портфель и расширить охват 
предпринимателей. 
 Также в рамках расширения охвата финансовыми программами микро и малых 
предприятий, Фонд планирует реформатирование направлений поддержки МФО в 
рамках Программы «ДКБ 2020» по направлениям субсидирования и 
гарантирования.  
 Результаты данной работы Фонда будут измеряться следующими КПД: 

- Доля портфеля МФО в кредитном портфеле Фонда к 2023 году составит 
2,7%. 

- Доля микро и малых предпринимателей от общего числа поддержанных 
предпринимателей 81,5% к 2023 году. 
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3.1.2. Увеличение доли охвата действующих ММСП финансовыми 
программами Фонда 

 
Оптимизация условий программ для обеспечения большего доступа для 

микро предприятий.  
Фонд, в рамках Стратегии развития продолжит работу по направлению 

обусловленного размещения кредитных ресурсов через сеть финансовых партнеров – 
БВУ, МФО, ЛК. С целью обеспечения доступа к кредитным ресурсам по программам 
Фонда для предприятий микро и малого бизнеса и диверсификации рисков ссудного 
портфеля, а также обеспечения массового охвата программами обусловленного 
размещения средств Фонда, планируется провести следующую работу: 

‐ Оптимизация условий программ в части снижения максимальной суммы 
займа;  

‐ Уход от отраслевых ограничений; 
‐ Пересмотр условий участия МФО в программах Фонда;  
‐ Эффективное исполнение роли оператора в рамках реализации 

Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. 
Поэтапное внедрение кредитных технологий и сопутствующих IT-решений.   
В рамках реализации Стратегии развития Фонда, в части внедрения передовых 

подходов для реализации кредитных продуктов, Фонд планирует осуществить 
поэтапное внедрение кредитных технологий и сопутствующих IT-решений. 

Внедрение данных технологий позволит увеличить скорость принятия решений 
по кредитам для микро и малого бизнеса без снижения качества анализа. Так, в части 
ускорения процесса принятия решения по выдачи займов в рамках технологии «Даму 
Блиц», Фонд планирует до конца 2017 года внедрить технологии во все точечные 
региональные программы. Начиная с 2018 года предполагается внедрить практику 
применения оперативного рассмотрения кредитных заявок микро и малых 
предпринимателей на все собственные программы обусловленного размещения 
средств.  

В части автоматизации процесса кредитного анализа по технологии «Даму Блиц», 
Фонд будет использовать передовые планшетные решения. Для эффективного 
внедрения кредитных технологий и планшетных решений Фонд будет предусматривать 
обучение сотрудников партнёрских организаций. 

С целью повышения эффективности использования имеющихся информационных 
ресурсов Фонд планирует использовать технологию Big Data. Применения данного 
решения предоставит Фонду возможность сегментировать продукты и потенциальные 
ниши как для разработки новых востребованных продуктов, так и для эффективного 
продвижения действующих программ. 

1) Финансирование субъектов ММСП через БВУ, ЛК, МФО 
 Фонд является оператором по управлению государственных средств по 
Программам обусловленного размещения средств в БВУ для последующего 
кредитования субъектов ММСП. 

Программы обусловленного размещения средств являются одним из 
инструментов реализации государственной политики по финансовой поддержке 
субъектов ММСП в Казахстане. 

Программы обусловленного размещения средств в БВУ реализуются путем 
предоставления Фондом БВУ-партнерам финансовых ресурсов (фондирования) на 
определенных (целевых и ограничительных) условиях для последующего 
кредитования субъектов ММСП. При этом, одним из основных принципов работы с 
банками-партнерами является политика невмешательства в их внутренние процедуры 
и кредитный процесс со стороны Фонда, а также их полная ответственность за риски 
принятых решений. Финансирование субъектов ММСП Банками-партнерами по данной 
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Программе осуществляется преимущественно без ограничения видов деятельности, за 
исключением деятельности, запрещенных законодательством Республики Казахстан. 

Дальнейшая реализация программ обусловленного размещения средств в 
финансовых институтах будет способствовать повышению степени доступности 
кредитных ресурсов для субъектов ММСП через дополнительное фондирование БВУ и 
установление ограничивающих условий по размеру ставки вознаграждения, а также 
сокращению диспропорции распределения кредитов в региональном и отраслевом 
разрезах.  

Фонд «Даму» с 2010 года реализует Программу регионального финансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Программа), 
направленную на повышение эффективности реализации региональных программ 
поддержки и развития ММСП, путем финансирования проектов ММСП в приоритетных 
для конкретного региона отраслях. 
 Программа реализуется за счет средств местных исполнительных органов 
(далее – МИО), а также собственных и привлеченных средств Фонда на условиях 
софинансирования, которые размещаются в банках второго уровня для последующего 
финансирования проектов ММСП. 
 Особенностью этой Программы является то, что учитываются пожелания 
местных властей с акцентом на поддержку тех или иных отраслей бизнеса, в 
зависимости от спецификации экономического развития региона.  

Основной задачей программы является оказание финансовой поддержки ММСП, 
осуществляющему свою деятельность в приоритетных отраслях/в отдельных 
территориальных единицах областей и городов республиканского значения, на 
льготных условиях. 

Льготное финансирование лизинговых сделок в рамках программ Фонда «Даму» 
предоставляет возможность ММСП расширять и модернизировать основные средства.  

Источниками средств Программы могут быть как собственные средства, так и 
привлечённые средства, в т.ч. средства международных финансовых организаций. С 
учетом сложившегося тренда финансирования рынка лизинга в Казахстане, Фонд 
продолжит размещать средства в лизинговых компаниях. Данная мера будет 
положительно влиять на обновление основных фондов субъектов ММСП. 

Начиная с 2016 года Фонд начал реализацию программы обусловленного 
размещения кредитных средств за счет собственных ресурсов через МФО для 
обеспечения доступа к финансированию микро и малых предприятий, не имеющих 
возможность получить банковское финансирование по различным причинам 
(отсутствие залога, отчетности, отдаленности месторасположения бизнеса и т.д.). В 
рамках Стратегии развития Фонд продолжит увеличивать объемы размещения средств 
через МФО как за счет собственных, так и за счет привлекаемых ресурсов. 
 2) Субсидирование части ставки вознаграждения по новым/действующим 
кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых 
эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 
модернизацию и расширение производства по Программе «ДКБ 2020»   

Субсидирование ставки вознаграждения реализуется в рамках «ДКБ 2020». 
За время реализации «ДКБ 2020» инструмент субсидирования приобрел 

популярность среди предпринимателей, показал результативность с точки зрения 
привлечения кредитов в приоритетные сектора экономики.  

В части улучшений условий по увеличению доступа ММСП к данному инструменту 
поддержки, планируется внести следующие изменения в условия «ДКБ 2020». 
Оптимизация в части:  

1) Субсидирования кредитов 100% которых направлено на пополнение оборотных 
средств;  

2) Увеличения срока субсидирования до 5 лет, без дальнейшей его пролонгации;  
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3) Субсидирования кредитов в тенге, выданных СЧП международными 
финансовыми институтами. 

В целях повышения обеспечения доступности жилья как одной из основных задач, 
реализуемых Фондом в качестве Агента по Программе «Нурлы жер» 
предусматривается:  

- Субсидирование части ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам 
банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей 
жилищного строительства осуществляется в рамках реализации Программы «Нұрлы 
жер». 

3) Гарантирование кредитов субъектов ММСП 
3.1. Фонд планирует продолжать активную работу по реализации инструмента 

гарантирования, как одного из востребованных продуктов Фонда, который 
обеспечивает ММСП доступ к кредитным ресурсам. Фонд продолжит работу как в 
качестве агента по гарантированию кредитов в рамках реализации Программы «ДКБ 
2020», так и реализацию собственной программы «Даму-Оптима».  

Частичное гарантирование по кредитам субъектов ММСП осуществляется в 
рамках первого направления «Поддержка новых бизнес-инициатив» Программы «ДКБ 
2020». Фонд предоставляет услуги финансового агента Министерству национальной 
экономики Республики Казахстан, которые включают: 

• участие в качестве гаранта по кредитам БВУ, выдаваемым предпринимателям, 
• мониторинг выполнения Программы (включая мониторинг платежной 

дисциплины проекта, мониторинг реализации проектов, по которым осуществляется 
гарантирование и т.д.). 

С целью повышения привлекательности данного инструмента для БВУ в рамках 
реализации «ДКБ 2020» Фонд планирует оптимизировать условия в части 
предоставления полной безотзывной гарантии до 2020 года. 

3.2. Гарантирование кредитов по Программе «Даму-Оптима». Программа 
гарантирования «Даму Оптима» разработана с целью предоставления доступа к 
банковскому финансированию ММСП, не имеющих достаточного обеспечения по 
банковским кредитам и не соответствующих условиям «ДКБ 2020».  
 Программа предоставляет для ММСП следующие возможности: 
 - гарантировать кредиты, направленные на рефинансирование; 
 - замены на Программу по гарантированию «Даму-Оптима», при аннулировании 
гарантии выпущенной по «ДКБ 2020», в случае несоответствия проекта в ходе 
проведенного мониторинга приоритетному направлению;  
 - снижения  суммы гарантии, на размер нецелевого использования кредита 
пропорционального сумме кредита, вместо полного прекращения договора гарантии; 
 - предоставления гарантии на весь срок кредитного договора. 

Программа предусматривает следующие виды гарантирования: 
1)  Гарантия для действующих предпринимателей. Данный вид гарантии 

предполагает возможность получения гарантии в рамках Программы в размере 
до 50% от суммы кредита в качестве обеспечения исполнения обязательств 
предпринимателя перед БВУ. 

2)  Гарантия для начинающих предпринимателей. Данный вид гарантии 
предполагает возможность получения гарантии в рамках Программы в размере 
до 85% от суммы кредита в качестве обеспечения исполнения обязательств 
предпринимателя перед БВУ.  

 Фонд планирует в рамках реализации Стратегии полностью автоматизировать 
внутренние процессы рассмотрения и принятия решений по гарантиям в рамках 
данной Программы, что в свою очередь позволит значительно оптимизировать 
внутренний процесс рассмотрения заявки по гарантиям. В 2017 году планируется 
внедрение автоматизации учетной и мониторинговой части.  
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 Также Фонд продолжит работу по реализации получения ММСП гарантии Фонда 
в рамках данной Программы, до обращения за кредитом в банк второго уровня. Данное 
обновление позволит ММСП изначально заручиться поддержкой Фонда в виде 
полученной гарантии, а уже после выбирать БВУ, в котором получит кредит. 
Предоставление решения по гарантированию кредитов до момента принятия решение 
БВУ позволит Фонду обеспечить больший доступ к кредитным программам Фонда.  
 С целью оперативного решения по предоставлению инструментов поддержки по 
гаранитрованию, Фонд планирует применение планшетных решений как по «ДКБ 
2020», так и в рамках собственной программы «Даму-Оптима».  

4) Новые программы 
Разработка и реализация Программы портфельных гарантий 2020-2023 

годы. 
 Международный опыт показывает, что гарантирование кредитов является 

действенным инструментом государственной поддержки ММСП и должно носить 
массовый характер. Реализация действующих программ гарантирования как «ДКБ 
2020», так и «Даму-Оптима» предполагает повторную экономическую экспертизу 
проекта, юридическую экспертизу, проверку службой безопасности и проверку 
кредитной истории, в некоторых случаях предполагается наличие заключения риск-
менеджера, что занимает определенное время и затягивает процесс получения 
кредита для клиента. Фонд видит в части замедления скорости работы по гарантиям 
ограничение для оперативной реализации проекта ММСП. В ввиду возросшего спроса 
на гарантии Фонда может возникнуть недовольство как клиентов, так и БВУ. По 
статистике работы кредитного комитета Фонда, только 4% заявок получили 
отрицательное решение Фонда, что говорит о совпадении взглядов, методов и 
подходов БВУ и Фонда в части принятия решения по проектам.  

Суть продукта заключается в предсотавлении финансовым партнерам (БВУ, 
МФО)  определенного лимита на использование гарантий Фонда без согласования 
каждого отдельного проекта с Фондом. В данном механизме Фонд должен выработать 
методологию и определить четкие критерии, при соблюдении  которых кредит может 
быть включен в пул, обеспеченный портфельной гарантией. Данные критерии Фонда 
могут быть определены в виде: 1). технологии рассмотрения проектов, разработанные 
Фондом (по аналогии Даму-Блиц); 2). рейтинговой модели для проектов ММСП, 
разработанной Фондом. 

При предоставлении лимита на портфельные гарантии также Фондом будут 
предусмотрены критерии к финансовым партнерам (БВУ, МФО) и эффективная 
система мониторинга для снижения риска дефолта в целом по портфелю гарантий. 

Реализация данной программы предоставит ряд возможностей как для ММСП, так 
и для финансовых партнёров Фонда (БВУ, МФО): 

- доступность к кредитам даже при отсутствии достаточного залога; 
- увеличение скорости получения кредита с гарантией Банк; 
- уменьшение затрат времени на оценку и оформление залога; 
- конкурентное преимущество перед другими банками. 

Для Фонда данная Программа предоставит решения следующих задач: 
- увеличение скорости оформления гарантий; 
- рост количества гарантий; 
- уменьшение общих административных расходов на выпуск гарантий; 
- высвобождение персонала для реализации других продуктов и программ. 

Финансирование и гарантирование кредитов/ микрокредитов по Программе 
продуктивной занятости и массового предпринимательства. 

Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 
утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 
года №919. Целью данной Программы является содействие продуктивной занятости 
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населения и вовлечение граждан в предпринимательство.  Программа ориентирована 
на создание эффективной системы получения востребованных на рынке труда 
профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового 
предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества, 
включая поддержку социально уязвимых групп населения. Оператором данной 
Программы является Фонд «Даму», задача которого осуществить фондирование 
микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и банков второго уровня для 
дальнейшего предоставления ими микрокредитов участникам в городах (кроме малых 
городов) для создания новых микро предприятий, расширения существующего 
бизнеса. Успешный опыт развитых стран мира наглядно свидетельствует о том, что 
развитие микрокредитования повышает эффективность и масштабы 
предпринимательства, способствуя решению вопросов занятости и созданию новых 
рабочих мест. 

Разработка и внедрение Программы финансирование сделок по 
приобретению интеллектуальной собственности. 

На сегодня трансферт передовых зарубежных технологий принято считать одним 
из самых эффективных инструментов перехода к инновационной экономике, а также 
это возможность выполнить задачи по импортозамещению без ущерба в качестве для 
потребителя. В рамках стимулирования процесса по трансферту технологий, Фондом 
в рамках Стратегии будет разработана Программа, направленная на поддержку 
проектов по приобретению интеллектуальной собственности (патент, ноу хау и т.д.). 
Программа будет предусматривать оказание комплексных мер поддержки проектов по 
приобретению интеллектуальной собственности, дополняя пакет инструментов, 
предоставляемый ДО АО «НУХ «Байтерек» АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию». Привлечение успешно используемых технологий даст 
возможность предпринимателям существенно повысить производительность труда, 
конкурентоспособность, и предоставит возможность встраиваться в глобальные 
цепочки производства и сбыта товаров и услуг.  

Разработка и внедрение Программы финансирования электронной 
коммерции, цифровые платформы и их экосистемы.  

В современном мире цифровые технологии играют все более важную роль в 
развитии экономики стран. В рамках реализации приоритета по технологической 
модернизации Республики Казахстан (Послание Президента Республики Казахстан Н. 
Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность») необходимо развивать новые 
индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Также в рамках 
государственной программы «Цифровой Казахстан» прогнозируется достижение доли 
сектора цифровых технологий в ВВП Казахстана к 2020 году до 4,85%. Несмотря на 
наличие инфраструктурных платформ в виде акселераторов и технопарков, где идеи 
по инновационным проектам взращиваются до прототипов, для реализации подобных 
проектов в жизнь необходимо наличие финансовых инструментов поддержки. 

В рамках поддержки развития новых индустрий, которые создаются с 
применением цифровых технологий, а также с целью активизации развития таких 
перспективных отраслей, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, 
цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании и в других секторах 
экономики, Фонд планирует разработать и реализовывать Программу финансирования 
электронной коммерции, цифровых платформ и их экосистем. Основной целью 
реализации данной программы будет повсеместное внедрение цифровых технологий 
для повышения конкурентоспособности различных отраслей экономики Казахстана. 

Сотрудничество с краудфандинговыми/ краудинвестинговыми 
платформами. 
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Фонд планирует сотрудничать с действующими краудфандинговыми/ 
краудинвестинговыми платформами. Данное сотрудничество предоставит возможность 
как стартовым, так и действующим проектам, не имеющим достаточный залог, либо 
ресурсы на запуск нового проекта, для привлечения кредита и/или гарантии Фонда, 
презентовать проект на платформе и осуществить сбор ресурсов на запуск проекта. 
Также возможность презентовать и собрать необходимые ресурсы для запуска 
проектов будет предоставлена для участников, прошедших программу в рамках 
реализации направления по акселерации проектов в Стартап академиях Фонда.  

Разработка и внедрение Супермаркет Digital DAMU. 
Супермаркет Digital Damu направлен на предоставление услуг субъектам частного 

предпринимательства в рамках поддержки и развития предпринимательства 
посредством принципов «единого окна» с предоставлением СЧП инструментов для 
самообслуживания. 

Супермаркет Digital Damu представляет собой электронную площадку с 
применением новейших достижений средств информационных технологий. Гибкая 
конструкция платформы Digital Damu позволит проведение диагностики и 
таргетирование по заданным критериям СЧП с целью предоставить ему возможности 
выбрать оптимальную программу для развития из «продуктовой корзины» программ и 
базы знаний. 

Комплексная услуга в рамках реализации концепции Digital Damu позволит СЧП из 
«единого окна» получить ответ от БВУ, Фонда и МИО по оставленной им заявке на 
портале. 

Супермаркет Digital Damu предусматривает интеграцию с порталом 
«Электронного правительства» и получение сведений об СЧП из государственных баз 
данных, что исключит требование для СЧП предоставление пакета документов на 
бумажном носителе в БВУ, Фонд и МИО.  

Плановые сроки реализации проекта – до конца 2017 года осуществить ввод 
Digital Damu в опытную эксплуатацию и в 2018 году в продуктивную среду. 

Дистанционное обучение. 
Дистанционное обучение в рамках Проекта «Дистанционная поддержка развития 

предпринимательства» направлено на стимулирование предпринимательской 
активности и повышение предпринимательских компетенций населения в регионах 
Казахстана. 

Целью дистанционного обучения начинающих предпринимателей является дать 
необходимые знания по основам предпринимательства и привить навыки ведения 
бизнеса, чтобы потенциальные предприниматели могли заинтересоваться 
возможностями открытия своего предпринимательского дела. 

Целью дистанционного обучения действующих предпринимателей является 
углубление знаний и расширение практических навыков по ведению бизнеса, в том 
числе по использованию маркетинговых инструментов  по увеличению объемов 
продаж, по отслеживанию результатов финансово – хозяйственной деятельности и по 
управлению проектами, а также совершенствование и улучшение навыков по 
построению и управлению работой отдела продаж. 

Дистанционное обучение предоставит 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 интерактивном режиме 
учебно-методические материалы, выполняют практические задания, проходят 
тестирование. При успешной сдаче тестирования обучающему выдается сертификат о 
прохождении обучения.  

Пакетные решения для начинающих предпринимателей  
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Одной из проблем, с которыми сталкиваются стартапы на этапе зарождения, это 
трудности с размещением, подбором помещения для организации работы. Стартапы, 
как правило, не имеют собственных помещений или средств на аренду или 
приобретение такового. 

К тому же, наблюдается немалое количество организаций имеющих 
инфраструктуру для поддержки стратапов, таких как, бизнес-инкубаторы, коворкинг-
центры, технопарки и др., которые не всегда имеют возможность обеспечить их 
эффективную работу. 

В целях решения вопроса по оказанию комплексной поддержки стартапам без 
отраслевых и возрастных ограничений посредством наполнения вышеуказанной 
инфраструктуры соответствующим контентом, а также путем акселерации и создания 
благоприятных условий для их развития, Фонд запустил проект «Стартап Академия». 

В рамках проекта «Стартап Академия» предусмотрено оказание содействия 
ускоренному развитию стартапов посредством проведения обучения, предоставления 
консультационно-практического сопровождения, ведения наставничества, оказания 
экспертной поддержки, создания конкурентной среды путем проведения конкурсов. 

Основными задачами Проекта являются: 

 Оказание содействия развитию стартапов посредством акселерации; 

 Поддержка стартапов путем предоставления доступа к материально-
техническим, интеллектуальным, информационным ресурсам; 

 Стимулирование роста предпринимательской активности; 

 Увеличение числа субъектов малого бизнеса;  

 Увеличение числа стартапов, охваченных мерами поддержки 
предпринимательства. 

Таким образом, акселерационная поддержка развития стартапов в Казахстане с 
использованием материально-технического, интеллектуального, информационного и 
иного потенциала партнерских организаций будет способствовать росту 
предпринимательской активности, развитию конкуренции, позволит создавать новые 
рабочие места. 

Переформатирование формата работы консультантов  
Переформатирование работы консультантов ЦОП в целях усиления работы по 

привлечению клиентов на финансовые программы, реализуемые Фондом, и 
исключения дублирования функций с сервисными услугами, реализуемыми в рамках 
«ДКБ-2020». Основной задачей всех консультантов ЦОП помимо предоставления 
консультаций по существующим государственным программам поддержки 
предпринимательства будет сопровождение проектов СЧП до БВУ или финансовых 
организаций по программам, реализуемым Фондом. Вместе с тем, Фонд планирует 
взаимодействовать с дочерними организациями Единственного акционера с целью 
сопровождения их проектов консультантами ЦОП. 

Результаты данной работы Фонда будут измеряться следующими КПД: 
- Доля субъектов ММСП, которым оказана финансовая поддержка к общему 

числу действующих субъектов ММСП на рынке 10% к 2023 году; 
- Количество новых проектов и проектов по модернизации и расширению 

действующих производств с учетом увеличения производительности труда и 
расширения рынков сбыта (на конец года) до 128 000 ед. к 2023 году; 

-  Объем жилья в рамках которого оказаны инструменты поддержки Фонда 
(«Нурлы жер») к 2021 году – 600 тыс. кв. м. 

- Доля частного сектора в кредитном портфеле Фонда на протяжении всей 
реализации Стратегии развития составит 100%. 
 

3.1.3. Обеспечение повышения экономической эффективности 
поддерживаемых предприятий ММСП  
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Фонд «Даму», выступая в качестве основного оператора мер государственной 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, уделяет внимание 
вопросам внедрения требований по повышению эффективности участников программ, 
реализуемых Фондом «Даму».  

Для обеспечения эффективности новых проектов субъектов ММСП, желающих 
стать участниками программ, необходимо выдвигать минимальные требования по 
определению порога эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, 
направленных на модернизацию и расширение производства. Также, необходимо 
предусмотреть повышение роста доходов, увеличение среднегодовой численности 
рабочих мест на основе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) 
социальным отчислениям и рост объема уплачиваемых налогов в бюджет на 10 % 
после 2 (двух) финансовых лет с даты решения Регионального координационного 
совета (далее – РКС).   

Фонд «Даму» в целях мониторинга эффективности участников программ в 2014 
году заключил Меморандум о взаимодействии с Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан. Фонд на основе заявлений согласий о 
разглашений налоговой тайны СЧП, на постоянной периодической основе получает 
данные по налоговым выплатам, пенсионным и социальным отчислениям, рабочим 
местам участников программы. На основе этой информации Фонд отслеживает 
эффективность проектов, в том числе рост налоговых поступлений и создание рабочих 
мест.  

В целом требования по эффективности Фондом «Даму» инициированы и 
включены в 2016 году в Единую программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020».  

Государственная поддержка в рамках Единой программы «ДКБ 2020» и 
Программы обусловленного размещения средств Фонда «Даму» оказывают ощутимую 
помощь в расширении и развитии казахстанского бизнеса. В этом аспекте, ММСП для 
развития экономики страны, улучшения социального обеспечения граждан должны 
показывать динамичный рост. Фонд «Даму», в рамках новых программ планирует 
внедрять требования по повышению эффективности участников и автоматизировать 
учет и мониторинг экономической эффективности поддержанных программами Фонда 
предпринимателей.  

Результаты данной работы Фонда будут измеряться следующими КПД: 
‐ Объем продукции произведенной субъектами предпринимательства, 

получившими поддержку. В рамках данного показателя планируется довести 
объем выпуска продукции к 2023 году до 6,1 триллионов тенге. 

‐ Прирост выплаченных налогов субъектами предпринимательства, 
получившими поддержку Фонда, довести к 2023 году до 17 миллиардов 
тенге. 

В результате данные меры напрямую окажут влияние на увеличение доли ММСП 
в экономике страны и улучшении показателей поддерживаемых секторов экономики.   

В предыдущие годы в рамках деятельности Фонда основная работа была связана 
с выполнением функций финансового агента государственных программ 
(Стабилизационная программа 2007-2009 гг., «Дорожная карта бизнеса 2020», «Нурлы 
жол»), которые финансировались из государственного бюджета или Национального 
фонда. Вместе с достигнутым уровнем институционального развития Фонда, который 
выражается в размере собственного капитала (около 100 млрд. тенге – на уровне топ-
10 БВУ Республики Казахстана), высоком кредитном рейтинге, уровне корпоративного 
управления и т.д., позволяет Фонду в рамках Стратегии развития до 2023 года 
увеличить масштабы собственных программ, реализуемых по инициативе самой 
компании.  
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Таким образом, до 2023 года Фонд продолжит выполнение агентских функций в 
рамках государственных программ, в том числе Единая программа «Дорожная карта 
бизнеса 2020», «Нурлы жол», Программа развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 годы. За 2017-2023 годы по линии 
государственных программ планируется увеличить количество поддержанных 
субъектов ММСП с 16,9 тыс. по 32 тыс. единиц. Также, Фонд будет увеличивать долю 
собственных программ в продуктовой линейке, в том числе программы 
финансирования и микрокредитования ММСП за счет средств международных 
финансовых организаций, за счет средств собственного капитала, за счет 
софинансирования с банками и местными исполнительными органами, и 
гарантирование кредитов. За 2017-2023 годы по линии собственных программ 
планируется увеличить количество поддержанных субъектов ММСП с 15,7 тыс. по 96 
тыс. единиц. 

 
3.2. Устойчивое институциональное развитие Фонда 

 
3.2.1. Привлечение средств дополнительных источников финансирования 

Фонд в рамках развития ММСП в Казахстане и обеспечения доступа ММСП к 
финансовым ресурсам Фонд в 2017-2023 годах продолжит активно реализовывать 
текущие и новые финансовые программы, реализуемые как за счет бюджетных 
средств, так и за счет негосударственных источников заимствования. В части 
активизации работ по привлечению негосударственных источников заимствования 
Фонд продолжит работу с текущими партнерами – международными финансовыми 
институтами такими как АБР, ЕБРР и Европейским Банком развития, а также будет 
налаживать сотрудничество с новыми потенциальными инвесторами в лице 
международных финансовых институтов и инвестиционных фондов. Также, Фондом 
будет прорабатывать доступные инструменты, способствующие снижению стоимости 
привлекаемых ресурсов, такие как использование в качестве обеспечения 
корпоративной гарантии Холдинга, а также доступные инструменты снижения 
валютных рисков.  

В части диверсификации источников фондирования Фонд планирует проработать 
вопрос о реализации облигационной программы, а также задействовать в качестве 
инвесторов крупный корпоративный бизнес. 

Привлечение средств международных финансовых институтов. 
В целях поддержки ММСП Фонд планирует реализацию проекта по 

финансированию микро, малого и среднего бизнеса через БВУ и микрофинансовые 
организации за счет средств АБР в размере 200 млн. долларов США. Ограниченный 
доступ к финансированию является критическим препятствием на пути повышения 
производительности и роста сектора ММСП. Повышение производительности ММСП, а 
также устойчивость микро предприятий в качестве источника дохода для населения с 
низким уровнем доходов, имеют важное значение для стимулирования экономики 
несырьевого сектора. Проект предполагает финансирование с предоставлением 
кредитов в местной валюте для поддержки инвестиций в производственную 
деятельность ММСП, а также стимулирование кредитования женщин-
предпринимателей и регионов за пределами городов Астана и Алматы. В рамках 
проекта будет оказана техническая помощь для повышения эффективности 
управления кредитными рисками, эффективности выбранных БВУ /микрофинансовых 
организаций и расширения возможностей финансирования для ММСП. Данная 
программа позволит увеличить объем кредитования ММСП по фиксированной 
стоимости и обеспечит доступность заемных средств, для субъектов ММСП за счет 
снижения стоимости кредитных ресурсов. Заем АБР позволит обеспечить доступ 
субъектов ММСП к среднесрочному и долгосрочному финансированию по 
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фиксированной ставке с рекомендуемым акцентом на проекты в приоритетных для 
страны отраслях экономики страны.  

Реализация проекта позволит достичь следующего социально-экономического 
эффекта: 

- увеличить объем кредитования субъектов ММСП;  
- увеличить налоговые поступления в бюджет; 
- создать новые рабочие места;  
- осуществить модернизацию основных средств субъектов ММСП;  
- увеличить вклад субъектов ММСП в ВВП страны через выпуск продукции.  

 
Кроме этого, борьба с изменением климата, смягчением его последствий и 

защитой окружающей среды также повлияла на политику Фонда. С данной целью, 
Фонд нацелен привлечь средства ЕИБ в национальной валюте в сумме не более 200 
млн. евро. Средства планируется направить на финансирование «зеленых проектов» 
посредством БВУ. Участниками данного продукта могут стать ММСП, реализующие 
проекты для развития социальной и экономической инфраструктуры, в том числе 
транспорта, энергетики, охраны окружающей инфраструктуры и информационно-
коммуникационных технологий и смягчению последствий изменения климата и 
адаптации. Кроме этого, в рамках займа планируется предоставление технической 
помощи в сумме 500 тыс. евро для оказания поддержки Фонду и банкам-участникам в 
отборе «зеленых проектов» для дальнейшего финансирования. Реализация проекта по 
привлечению средств ЕИБ окажет содействие в обновлении основных фондов ММСП, 
позволит увеличить объемы финансирования ММСП, в частности будет содействовать 
повышению уровня финансовой активности ММСП, будет иметь социально-
экономический эффект в виде роста валовой добавленной стоимости ММСП, создания 
новых рабочих мест, увеличения фонда оплаты труда работников ММСП и 
выплачиваемых ими налогов.  

Поиск и привлечение фондирования посредством выпуска облигаций.  
В рамках привлечения дополнительных источников финансирования Фонд также 

рассматривает возможность привлечение дополнительного финансирования 
посредством выпуска облигаций. В зависимости от потребности финансирования 
ММСП, Фондом будут прорабатываться возможности по привлечению путем выпуска 
облигаций на внутреннем и внешнем рынках капитала.  

При привлечении заимствований путем выпуска облигаций будет осуществлена 
работа по увеличению инвестиционной привлекательности Фонда, в том числе 
поддержание Фондом кредитного рейтинга не ниже суверенного. Заимствования будут 
осуществляться при сохранении финансовой устойчивости Фонда, при соблюдении 
установленных  лимитов и предельных финансовых коэффициентов. 

Докапитализация Фонда. 
По причине увеличения обязательств Фонда в виде привлеченных средств от 

международных финансовых организаций, а также с учетом наличия и потенциального 
роста условных обязательств Фонда в виде выданных гарантий, вырастет «кредитное 
плечо», которое может достигнуть предельного установленного либо критического 
уровня. 

Привлеченные средства должны будут размещены в финансовых партнерах в 
рамках программ обусловленного размещения средств, при этом займы в БВУ 
беззалоговые. Также, имеется предпосылки к сужению возможности диверсификации 
кредитного портфеля с учетом снижения/слияния количества активных и качественных 
финансовых партнеров. Данные факторы приведут к росту концентрации риска на 
одного заемщика. 

Данные факторы риска создадут давление на собственный капитал Фонда, так 
как с 1 января 2018 года, вводится МСФО 9, который подразумевают более 
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консервативный подход к начислению провизий в отличии от МСФО 39. 
Соответственно для сохранения инвестиционной привлекательности для 
потенциальных кредиторов, а также для сохранения устойчивого положения по 
текущим обязательствам Фонд будет проводить мероприятия по проработке вопроса 
докапитализации. 

Программа привлечения средств корпоративного бизнеса.  
На основе успешного международного опыта привлечения крупного бизнеса в 

инструментарий поддержки ММСП, Фонд планирует разработать и реализовать 
программу привлечения средств корпоративного бизнеса. Схема взаимодействия 
основана на опыте Фонда по реализации «точечной» региональной программы с МИО. 

В настоящее время Фонд проводит мероприятия для разработки программы 
привлечения средств от корпоративного бизнеса совместно с представителями 
данного сегмента бизнеса. 

Видение представителей корпоративного бизнеса - это создание стабильного 
пояса ММСП вокруг данных компаний корпоративного бизнеса. 

Предполагается, что данные ММСП будут соответствовать различным 
международным стандартам качества ISO, а также другим требованиям, которые 
усилят их конкурентоспособность и позволят увеличить «казахстанское содержание» в 
закупках корпоративного бизнеса. 

Обсуждаемая концепция будущей программы подразумевает предоставление 
финансирование на условиях софинансирования со стороны Фонда и корпоративного 
бизнеса, а также доступ к базам данных ММСП предприятий по всему Казахстану для 
представителей корпоративного бизнеса. 

Привлечение инвестора в капитал Фонда. 
С учетом достижения цели массового охвата предпринимателей и достижения 

доли охвата ММСП финансовыми программами поддержки до 10% от общего 
количества предпринимателей страны, Фонд будет диверсифицировать и увеличить 
привлечение финансовых ресурсов для увеличения объемов поддержки по 
финансовым программам. Одним из приоритетных стратегических мероприятий 
является проведение работ по привлечению инвестора в капитал Фонда. Привлечение 
сильного стратегического партнёра - инвестора в капитал даст возможность Фонду 
увеличить инвестиционную привлекательность, откроет дополнительные возможности 
по росту и расширению осуществляемой деятельности. 

Результаты данной работы Фонда будут измеряться следующим КПД: 
- Доля негосударственных источников заимствования в общей структуре 

заимствования за отчетный год, составят к 2023 году – 79%. 
- Долг/Капитал к 2023 году составит - 7.  
 
3.2.2. Достижение запланированного уровня финансовых результатов 

деятельности  
Для реализации данной задачи Фонд проведет работу по внедрению единых 

подходов к планированию и бюджетированию, созданию системы управленческой 
отчетности, установлению ключевых показателей деятельности.  

Фонд, при реализации финансово-экономической политики, руководствуется 
системой принципов и реализации управленческих решений, связанных с 
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. 

- Интегрированность с общей системой управления Фондом; 
- Комплексный характер формирования управленческих решений; 
- Ориентированность на стратегические цели развития Фонда. 

В рамках автоматизации, а также в целях оперативного ведения учета, ведения 
план - фактного анализа в разрезе статей оборотов по бюджетам на основе данных 
бухгалтерского учета, с учетом специфики ведения управленческого учета, и 
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усовершенствования процесса планирования и исполнения закупок, Фондом 
разработана и запущена в эксплуатацию подсистема бизнес планирования и 
бюджетирования на базе программного продукта «1С Предприятие 8.». Внедрена 
подсистема получения фактических данных по данным бухгалтерского учета, с 
необходимой детализацией и отборами. Интеграция статей бюджета с бухгалтерской 
учетной системой Фонда. А также внедрена подсистема «Управление закупками и 
платежный календарь». 

Фонд в 2017 – 2018 гг. в целях обеспечения прозрачности учета доходов и 
расходов по видам оказываемых услуг (программам), обеспечения полноты и 
содержательности предоставления отчетности по результатам распределения, с 
необходимой для принятия управленческих решений детализацией планирует 
внедрить систему раздельного учета доходов, расходов и задействованных активов. 

Внедрение системы раздельного учета доходов, расходов и задействованных 
активов позволит получать данные: 

 для оценки себестоимости и рентабельности реализуемых Фондом программ 
(в том числе по средствам, получаемым из бюджета страны); 

 для оценки рентабельности региональных филиалов; 

 для поиска возможностей оптимизации использования ресурсов. 
Управление ВСД осуществляется на базе прогнозирования денежных потоков 

Фонда, которое отражает потребности финансово-хозяйственной деятельности и 
направлено на минимизацию разрывов в финансовых потоках.  

Основными задачами Фонда при управлении активами являются обеспечение 
сохранности ВСД, платежеспособности по текущим обязательствам, способности 
финансировать возникающие инвестиционные возможности и обеспечение 
достаточного уровня доходности ВСД к уровню принимаемого риска.  

Основными принципами управления ВСД являются безопасность (сохранность 
капитала), ликвидность (возможность в кратчайшие сроки преобразовывать активы в 
денежные средства) и доходность (наибольший доход, который может быть получен 
при условии соблюдения принципов безопасности и ликвидности).  

Размещение ВСД осуществляется с соблюдением установленных лимитов и 
ограничений согласно внутренним документам Фонда, утвержденными 
уполномоченными органами Фонда. 

В рамках совершенствования системы управления рисками - основным 
элементом процесса управления рисками Фонда «Даму» является его интеграция со 
спецификой организации, основными принципами деятельности, бизнес-процессами, и 
вовлеченность каждого работника в процесс управления рисками. 

Международный опыт свидетельствует о том, что основополагающую роль в 
успешной работе механизма корпоративной системы управления рисками (далее – 
КСУР) является создание атмосферы понимания собственной роли каждого участника 
бизнес-процесса в управлении рисками и четкое разделение функций и 
ответственности. 

В силу специфики деятельности Фонда основные риски по степени важности 
представлены в следующем порядке: 

  кредитные риски; 

  операционный риск; 

  рыночные риски; 

  риск ликвидности. 
Основным фактором кредитного риска является обусловленное размещение. 

Исторически, 80-90% активов Фонда размещаются в БВУ, лизинговые компании, 
микрокредитные организации и ценные бумаги, соответственно финансовые риски 
(кредитные, рыночные) имеют первостепенную важность в процессе управления 
рисками. В рамках нивелирования данного риска Фонд на постоянной основе проводит 
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работу по совершенствованию процедуры установления лимитов на БВУ. В рамках 
этих мероприятий, проводится автоматизация процессов управления рисками, в 
частности автоматизированы расчеты по оценке финансового состояния банков-
контрагентов и лимитов на них, автоматизация расчета лимитов на лизинговые 
компании и оценка финансового состояния СЧП, в рамках программ гарантирования 
кредитов.  

По причине ухудшения конъюнктуры в банковском секторе, финансовое состояние 
нескольких БВУ - ухудшилось, что привело к сокращению лимитов на них. Также на 
рынке происходит слияние/укрупнение банков. Соответственно сузился круг банков-
контрагентов, участвующих в реализации государственных программ обусловленного 
размещения средств. По этой причине, концентрация рисков на заемщиков растет, что 
влечет увеличение значений кредитных рисков. В этой связи, Фонду необходимо 
выполнение показателей: рассмотреть аналогичные варианты доведения средств до 
конечных заемщиков, для исключения кредитного риска БВУ и снизить концентрацию 
фактических рисков на одном заемщике к 2023 году – не более 25% от собственного 
капитала Фонда.  

Дополнительно планируется разработать механизмы по возврату займов через 
механизм заключения договоров переуступки прав требований к конечному Заемщику в 
случае дефолта БВУ или нарушения ими ковенант по кредитному соглашению. 

Также важным направлением по управлению рисками являются операционные 
риски. При этом существенными являются ИТ риски, которые заключаются в 
обеспечении непрерывности деятельности ИТ систем, а также в автоматизации обмена 
информацией, которая выступает наиважнейшим фактором в повышении мобильности 
и актуальности принятия решений руководством. Для автоматизации отчетности и 
повышения её эффективности необходимо соответствующая система ИТ. 

В рамках минимизации ИТ рисков, Фондом будут создаваться резервные 
хранилища с учетом требований непрерывности бизнеса, а также периодическому 
тестированию непрерывности деятельности ИТ системы.  

Более того, для обеспечения интеграции в систему корпоративного управления 
Фонда автоматизация должна происходить одновременно с автоматизацией системы 
сбалансированных ключевых показателей в рамках автоматизации управленческой 
отчетности.  

Ввиду того, что инвестиционная деятельность Фонда в части покупки 
корпоративных ценных бумаг не является приоритетной и количество сделок по 
покупке в рамках одного отчётного года может достигать нуля, рыночные риски и риски 
ликвидности не являются рисками, которые могут нанести критический ущерб. Данные 
риски нивелируются наличием четких ограничений в нормативных документах Фонда 
по заимствованию и управлению ВСД.  

Поэтому должна продолжаться системная работа по приближению корпоративной 
системы управления рисками к лучшим мировым практикам. В дальнейшем Фонд будет 
проводить регулярную диагностику качества КСУР. 

Результаты данной работы Фонда будут измеряться следующими КПД: 
- ROA (конс.) не ниже минимального положительного значения на весь период 
реализации Стратегии развития – 1%. 

- Доля кредитного портфеля от общих активов 91% к 2023 году. 
 

3.2.3. Автоматизация бизнес процессов  
 
Проведение оптимизации бизнес процессов Фонда. 
С целью достижения максимальной результативности и эффективности бизнес-

процессов в Фонде проводиться работа по построению системы управления бизнес-
процессами, т.е. организация бизнеса через проектирование и управление бизнес-
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процессами. Данная система позволяет «увязать» бизнес-процессы со Стратегией 
развития Фонда, обеспечивая ее реализацию.  

При формировании предложений по оптимизации бизнес-процессов будут 
учитываться следующие критерии: 

 снижение затрат времени на бизнес-процесс; 
 повышение контролируемости бизнес-процесса; 
 соответствие предлагаемых решений текущему законодательству и 

внутренним документам; 
 повышение качества предоставления государственной услуги; 
 исключение дублирования операций; 
 перераспределение функционала; 
 возможность автоматизации операций; 
 сокращение бумажного документооборота. 

Автоматизация фронт и обслуживающих бизнес процессов. 
 Учитывая, что фронтальные (основные) бизнес процессы, это процессы 

предоставления продуктов/услуг клиентам ММСП, которые и являются направлениями 
основной деятельности Фонда, продолжаются работы по внедрению следующих 
проектов: 

 по автоматизации государственной услуги «Предоставление гарантий по 
кредитам субъектов частного предпринимательства в рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по кредитам свыше 180 
млн. тенге на веб-портале электронного правительства; 

 по автоматизации государственной услуги «Предоставление субсидирования 
части ставки вознаграждения по кредитам в рамках Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». 

 по созданию электронного супермаркета поддержки малого и среднего бизнеса 
DamuDigital. 

Кроме того, для корректного функционирования обслуживающих 
(обеспечивающих) процессов – это процессов, формирующих инфраструктуру Фонда и 
обслуживающих основные и управляющие процессы, клиентами которых данных 
процессов являются структурные подразделения и работники Фонда в портфель 
проектов включены и проводятся работы по следующим проектам: 

 по автоматизации отчетов, получаемых от партнеров Фонда; 
 по автоматизации рейтинговой модели; 
 по автоматизации бизнес-процессов мониторинга; 
 по автоматизации системы управления операционными рисками. 

Результаты данной работы Фонда будут измеряться следующими КПД: 
- Автоматизация основных бизнес процессов к 1 января 2019 года составит 100%.  

 
3.2.4. Повышение уровня корпоративного управления  

 
Введение системы оценки качества оказанных Фондом услуг. 
В 18 Центрах обслуживания предпринимателей в операционных залах 

установлены сенсорные устройства CRM, которые позволяют оценить качество 
оказываемых услуг путем анкетирования клиентов после оказания им услуг. Кроме 
этого, данные устройства позволяют формировать рейтинг консультантов, обеспечить 
оперативный сбор всесторонней информации по мониторингу качества услуг и 
удовлетворенности клиентов, обратившихся в Центры обслуживания 
предпринимателей. Также устройства имеют функциональность, которая позволяет 
отслеживать стандарты качества обслуживания клиентов, через аудио и видео запись 
разговоров с клиентами, что особенно эффективно в случае наличия рекламаций 
клиентов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Обеспечение траспарентности деятельности Фонда. 
Фонд «Даму» ведет постоянную работу по совершенствованию корпоративного 

управления в рамках единой политики, определенной Единственным акционером, и 
направленной на повышение привлекательности Фонда для потенциальных 
инвесторов, повышение его долгосрочной стоимости, снижение стоимости заемного 
капитала. Повышение транспарентности деятельности повысит уровень доверия к 
работе Фонда и позитивно отразится на привлечении внешнего фондирования и на его 
стоимости. 

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан об 
акционерных обществах, Фонд будет раскрывать достоверную и актуальную 
информацию о своей деятельности, финансовом состоянии, кредитной и дивидендной 
политиках и др. Повышение прозрачности деятельности также необходимо для 
повышения уровня доверия стейкхолдеров к деятельности Фонда. 

Новый уровень прозрачности Фонда, как для внутренних, так и внешних 
заинтересованных лиц будет включать несколько направлений: 

1) проактивная коммуникация подходов к принятию инвестиционных и 
стратегических решений; 

2) всестороннее и своевременное информирование ММСП и партнеров об 
инструментах поддержки; 

3) информирование о достигнутом социально-экономическом эффекте, в рамках 
размещаемого ежеквартального отчета о реализации Плана развития Фонда; 

4) организация диалоговых площадок для внешних заинтересованных сторон: 
- организация регулярных встреч с потенциальными стейкхолдерами (круглые 

столы, выставки, конференции, размещение информации в открытом доступе в т.ч. в 
социальных сетях); 

- доведение до ММСП и партнеров информацию о новых 
инструментах/программах и принципах работы; 

- получение обратной связи. 
 В целом для улучшения качества корпоративного управления в Фонде 
проводится диагностика корпоративного управления на основе методик лучшей 
мировой практики. Целью диагностики является повышение уровня корпоративного 
управления, путем структурированного и последовательного подхода к оценке и 
развитию системы корпоративного управления, на основе лучшей мировой практики.  

Пропагандирование деятельности Фонда через партнерские, 
общественные организации и средствами массовой информации (далее – СМИ).  

Коммуникационная деятельность Фонда продолжит осуществляться в 
соответствии с актуальными современными тенденциями и лучшей практикой. Работа 
в данном направлении будет способствовать укреплению общественного доверия к 
Акционеру, институтам развития, государственным органам и в целом к политике 
государства в части поддержки ММСП. 

Важным фактором роста доверия целевых аудиторий к деятельности Фонда 
станет выбор форм и методов взаимодействия с общественностью. Эффективному 
решению основных коммуникационных задач будут способствовать налаженные связи 
с партнерскими и общественными организациями, СМИ и работа с социальными 
сетями способствует решению. 

В части повышения информированности о деятельности Фонда через 
партнерские организации и СМИ Стратегией развития предусматривается реализация 
следующих мероприятий партнерские организации (БВУ, МФО, ЛК): выпуск совместных 
пресс-релизов, подписание соглашений/меморандумов, взаимодействие с 
общественными организациями.  

По направлению взаимодействия со СМИ: размещение информации в СМИ 
(интернет-порталы, ТВ, радио, печатные издания), размещение пресс-релизов, 



43 
 

интервью, аналитических материалов, рекламных и имиджевых аудио-
видеоматериалов, инфографик, фотогалереи с мероприятий, освещение важных 
событий/мероприятий, проведение дней открытых дверей с освещением в СМИ. 

На сегодняшний день востребованным инструментом продвижения являются 
социальные сети. Так, в данном направлении Фонд ведет активную работу по 
размещению на страницах постов/публикаций, фотоматериалов, информационно-
разъяснительных, рекламных и имиджевых видеоматериалов, инфографик, 
освещению важных событий/мероприятий, а также успешных историй ММСП 
получивших поддержку.  

Экспертное сопровождение аналитических исследований международных 
организаций развития в сфере ММСП (ОЭСР и т.д.).  

Фонд, как основной институт поддержки ММСП в Казахстане, на постоянной 
основе будет проводить мониторинг и анализ основных показателей развития данного 
сектора, результаты которого будут публиковаться в виде периодических отчетов, 
доступных для широкой аудитории. С целью продвижения инвестиционных 
возможностей Казахстана для зарубежных организаций, а также для повышения 
статуса участия Казахстана в международных организациях Фонд будет осуществлять 
экспертное сопровождение аналитических исследований международных организаций 
развития в сфере ММСП, таких как «Финансирование ММСП и предпринимателей» 
(ОЭСР), «Обзор финансирования ММСП в Азии» (АБР) и т.д.  

Развитие персонала  
Для обеспечения Фонда необходимыми человеческими ресурсами с необходимой 

квалификацией и требуемой мотивацией, Фонд в рамках Стратегии проводит активную 
работу по развитию персонала. Задачами кадровой политики Фонда являются 
привлечение и удержание в Фонде профессионалов, способных внести вклад в 
развитие и рост эффективности Фонда. Кадровая политика Фонда, с учетом единого 
подхода ко всем дочерним организациям Холдинга, будет развиваться по следующим 
направлениям:  

1) планирование трудовых ресурсов будет осуществляться через применение 
открытого конкурсного отбора, обеспечивающего прозрачность, а также за счет 
создания кадрового резерва из лучших работников Фонда;  

2) повышение уровня производительности труда работников будет проводиться 
через оценку деятельности, способом применения ключевых показателей 
деятельности, аттестации персонала и мотивационных программ;  

3) продуктивное управление человеческим капиталом обеспечит система 
постоянного обучения и развития персонала, внедрение и применение в трудовых 
процессах современных технологий и систем управления информацией, в том числе 
автоматизации процессов управления знаниями;  

4) обеспечение справедливого и конкурентоспособного вознаграждения за труд на 
основе внедренной системы грейдов и с учетом обзора заработных плат на рынке. 

Результаты данной работы Фонда будут измеряться следующими КПД: 
- Оценка доверия и удовлетворенности субъектов ММСП деятельностью АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму», на протяжении всей реализации 
Стратегии составит 80%. 
 
4. Ожидаемые результаты 

 
 В рамках каждого стратегического направления Фонд «Даму» будет проводить 
регулярный мониторинг достижения поставленных задач с использованием КПД. 
 

№ Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Поддержка и развитие начинающих и действующих 
предпринимателей 

Расширение кредитования микро-бизнеса, разработка и реализация инструментов поддержки МФО и 
кредитных товариществ  

 
1 

Доля портфеля МФО в 
кредитном портфеле Фонда, 
%  

1,1 1,7 1,7 2,3 2,7 2,7 2,7 

 
2 

Доля микро и малых 
предпринимателей от 
общего числа поддержанных 
предпринимателей, % 

67,5 68 68,5 69,5 70,5 79,5 81,5 

Увеличение доли охвата действующих ММСП финансовыми программами Фонда 

 
3 

Доля субъектов ММСП, 
которым оказана 
финансовая поддержка к 
общему числу действующих 
субъектов ММСП на рынке 
(Гос. Программы/Программы 
Фонда), % 

2,6 3,5 4,5 5,7 7,2 8,6 10 

4 
 

Количество новых проектов 
и проектов по модернизации 
и расширению действующих 
производств с учетом 
увеличения 
производительности труда и 
расширения рынков сбыта 
(Гос. Программы/Программы 
Фонда), ед. 

32 600 44 200 57 200 71 800 91 500 109 500 128 000 

5 Объем жилья, в рамках 
которого оказаны 
инструменты поддержки 
Фонда, тыс. кв. м. 

- 300 600 600 600 - - 

6 Доля частного сектора в 
кредитном портфеле Фонда, 
% 

100 100 100 100 100 100 100 

Обеспечение повышения экономической эффективности поддерживаемых предприятий ММСП 

7 Объем продукции 
произведенной субъектами 
предпринимательства, 
получившими поддержку, 
млрд. тенге 

4 300 4 600 4 900 5 200 5 500 5 800 6 100 

8 Прирост выплаченных 
налогов субъектами 
предпринимательства, 
получившими поддержку 
Фонда, млрд. тенге 

13 13 14 15 15 17 17 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. Устойчивое институциональное развитие фонда 

Привлечение дополнительных источников финансирования 

9 Доля негосударственных 
источников заимствования в 
общей структуре 
заимствования за отчетный 
год, % 

78 77 69,4 79 79 79 79 

10 Долг/Капитал 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 

Достижение запланированного уровня финансовых результатов деятельности 

11 ROA (не ниже минимального 
положительного значения), 
% 

0,7 1 1 1 1 1 1 

12 Доля кредитного портфеля 
от общих активов, % 

77 81 88 89 91 91 91 

Автоматизация бизнес процессов 
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13 Автоматизация основных 
бизнес процессов Фонда, %  

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

100 100 100 100 100 

Повышение уровня корпоративного управления 

14 Оценка доверия и 
удовлетворенности 
субъектов ММСП 
деятельностью АО «Фонд 
развития 
предпринимательства 
«Даму», % 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

 
Заключение 
 
Стратегия развития Фонда направлена на развития сектора ММСП Казахстана и 

учитывает опыт, успешной и эффективной реализации как государственных, так и 
собственных программ развития ММСП. Фонд имеет двадцатилетний опыт поддержки 
ММСП и ряд других сильных сторон, которые будут использованы для повышения 
эффективной реализации Стратегии развития и достижения поставленных целей, 
задач и КПД. 

С целью обеспечения массового охвата финансовыми инструментами Фонда, в 
рамках Стратегии развития, Фонд продолжит работать по существующим 
обусловленным программам размещения кредитных средств через БВУ/ЛК, а также 
будет наращивать объемы финансирования микро, малых предприятий посредством 
финансирования через микрофинансовые организации. Также, Фонд будет 
реализовывать инструменты повышения доступности кредитования, в том числе 
субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование кредитов. В части 
гарантирования Фонд будет использовать как существующий в рамках Единой 
программы «ДКБ 2020» инструмент гарантирования, так и увеличивать объем 
гарантий, выдаваемых без отраслевого ограничения в рамках собственной программы 
«Даму-Оптима». В части субсидирования Фонд продолжит обеспечивать инструментом 
субсидирования ММСП до момента завершения Единой программы «ДКБ 2020». 

Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда, с учетом наличия 
стратегической задачи по увеличению доли охвата ММСП финансовыми программами, 
является увеличение объема заемных средств, и диверсификация источников 
фондирования. В рамках данного направления Фонд будет использовать как 
кредитные средства, так и реализовывать облигационную программу, и привлекать 
стратегического инвестора в капитал Фонда. 

Для обеспечения оптимального, удобного и комплексного доступа к финансовым 
инструментам Фонда в рамках Стратегии развития будет проводиться реализация 
проекта DAMU Digital. Основным принципом проекта является организация принципа 
«единого окна» с предоставлением инструментов для самообслуживания ММСП. 
Данный инструмент обеспечит ММСП - оперативность, доступность и прозрачность во 
взаимодействии с Фондом. 

Политика Фонда по совершенствованию корпоративного управления нацелена 
на повышение оперативности и качества принимаемых решений, улучшение контроля 
за их исполнением и обеспечение транспарентности деятельности Фонда.  

В результате реализации Стратегии развития Фонд будет позиционироваться как 
национальный институт, инициирующий и реализующий программы по поддержке и 
развитию ММСП. 
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Приложение 1 
 

Методика расчета ключевых показателей эффективности деятельности 
Стратегии развития Фонда «Даму» до 2023 года. 

 
№ Показатель Методика расчета 

1 Доля портфеля МФО в кредитном портфеле Фонда, 
%  

Кредитный портфель (по выданным МФО) 
/ Общая сумма выданных кредитов  

2 Доля микро и малых предпринимателей от общего 
числа поддержанных предпринимателей, % 

Количество проектов микро-малых 
предпринимателей, поддержанных 
финансовыми программами Фонда/ 
Общее количество проектов 
предпринимателей, поддержанных 
финансовыми программами Фонда 

3 Доля субъектов ММСП, которым оказана 
финансовая поддержка к общему числу 
действующих субъектов ММСП на рынке (Гос. 
Программы/ Программы Фонда), % 

Количество поддержанных субъектов 
ММСП по финансовым программам Фонда 
/ Количество действующих субъектов 
ММСП на рынке * 100 

4 Количество новых проектов и проектов по 
модернизации и расширению действующих 
производств с учетом увеличения 
производительности труда и расширения рынков 
сбыта (Гос. Программы/ Программы Фонда), ед. 

Количество новых проектов и проектов по 
модернизации и расширению 
действующих производств с учетом 
увеличения производительности труда и 
расширения рынков сбыта 

5 Объем жилья, в рамках которого оказаны 
инструменты поддержки Фонда, тыс. кв. м. 

Объем ввода жилья за счет 
субсидируемых кредитов застройщиков, 
кредитного и арендного жилья 

6 Доля частного сектора в кредитном портфеле 
Фонда, % 

Сумма кредитов, выданных частному 
сектору* / Кредитный портфель (по 
выданным Программой обусловленного 
размещения средств) 

7 Объем продукции произведенной субъектами 
предпринимательства, получившими поддержку, 
млрд. тенге 

Объем продукции, произведенной 
субъектами предпринимательства, 
получившими поддержку 

8 Прирост выплаченных налогов субъектами 
предпринимательства, получившими поддержку 
Фонда, млрд. тенге 

Сумма налогов участников программ 
финансовой поддержки в отчетном году – 
сумма налогов участников программ 
финансовой поддержки в 
предшествующем году 

9 Доля негосударственных источников заимствования 
в общей структуре заимствования за отчетный год, 
% 

Привлеченные средства на 
финансирование субъектов ММСП из 
внебюджетных источников / Итого 
привлеченных средств на 
финансирование субъектов ММСП 

10 Долг / Капитал Обязательства по балансовой стоимости / 
Капитал 

11 ROA (не ниже минимального положительного 
значения), % 

Чистая прибыль за период / Средняя 
величина активов за период*100 

12 Доля кредитного портфеля от общих активов, % Кредитный портфель / Итого активов*100 

13 Автоматизация основных бизнес процессов Фонда, 
% 

Количество автоматизированных бизнес 
процессов Фонда / Общее количество 
бизнес процесс Фонда 

14 Оценка доверия и удовлетворенности субъектов 
ММСП деятельностью АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму», % 

Оценка степени доверия и 
удовлетворенности субъектов ММСП 
деятельностью Фонда, осуществляемая 
через независимую компанию 

 

*Сумма кредитов, выданных частному сектору, рассчитывается как общая сумма 
кредитного портфеля за вычетом кредитов предоставленных государственным, 
квазигосударственным организациям, а также организациям с блокирующей (>50%) или более 
долей участия государства. 
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Расшифровка аббревиатур: 

АБР Азиатский Банк Развития 

АО Акционерное общество 

АО «НУХ «Байтерек» / 
Единственный 
акционер / Акционер, 
Холдинг 

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 

БВУ Банки второго уровня 

ВБ Всемирный банк 

ВСД Временно-свободные средства 

ГПИИР Государственная программа индустриально-
инновационного развития на 2015-2019 годы 

Единая программа  
«ДКБ 2020» / ЕП «ДКБ 
2020» / Программа 
«ДКБ-2020» 

Единая программа поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕИБ Европейский инвестиционный банк 

ИП Индивидуальный предприниматель 

КПД Ключевые показатели деятельности 

КСУР Корпоративная система управления рисками 

КХ Крестьянское хозяйство 

ЛК Лизинговая компания 

РК Республика Казахстан 

МИО Местный исполнительный орган 

МФО Микрофинансовая организация  

НБ РК Национальный Банк Республики Казахстан 

НФ РК Национальный фонд Республики Казахстан 

ОЭСР Организации экономического сотрудничества и развития 

ММСП Субъект микро, малого и среднего предпринимательства 

МЦПП Мобильных центров поддержки предпринимательства 

Программа  Программу регионального финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

СМИ Средства массовой информации  

СЧП Субъект частного предпринимательства 

Фонд / Фонд «Даму» АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

ЦОП Центры обслуживания предпринимателей 

 
 

 


