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Основные этапы развития Фонда «Даму»
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1997 год
Основан

Фонд «Даму»

2001 год
Прямое 

кредитование 

малого бизнеса

2007 год
Кредитование 

МСБ через 

обусловлен. 

размещение 

средств в банках

2010 год
Субсидии по 

ставке и 

гарантии по 

кредитам

2016 год
Новые подходы 

к обслуживанию 

предприни-

мателей

до 650

проектов/год

до 4000 

проектов/год

до 5000 

проектов/год

до 13000 

проектов/год



Финансовые показатели
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4 223

млн.тг. 119 млн.тг.

349 434

млн.тг. 98 705

млн.тг.

1,4%

АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1997 год 2016 год 1997 год 2016 год

В СРАВНЕНИИ С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ

По размеру капитала – на уровне ТОП-10 БВУ РК

3,5%



Какие инструменты поддержки мы предлагаем?
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• Фондирование  банков и МФО для 

последующего кредитования бизнеса 

по ставке от 6% в тенге 

• Субсидирование процентной ставки по 

кредиту в размере от  7 до 10%

31 тыс.
проектов

ПОДДЕРЖАНО

1 506
млрд. тенге

СУММА КРЕДИТОВ

9,7 тыс.
проектов

ПОДДЕРЖАНО

1 811
млрд. тенге

СУММА КРЕДИТОВ

• Гарантирование кредитов 

предпринимателей перед банками в 

размере до 85% от суммы кредита 

• Обучающие программы

3,0 тыс.
проектов

ПОДДЕРЖАНО

104,3
млрд. тенге

СУММА КРЕДИТОВ

3,3 тыс.
нач.предпринимателей

ОБУЧЕНО

257 тыс.
предпринимателей

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАНО

Содействие качественному развитию МСБ Казахстана посредством комплексной 

поддержки, включающей широкий спектр финансовых инструментов и программ по 

развитию компетенций
МИССИЯ:



Портрет клиента Фонда «Даму»
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По секторам экономики
39%19% 11% 5% 9% 4% 13%

Промышленность Сельское хоз-во Образование, медицина Транспорт Туризм Торговля Прочие сектора

22% - МФО78% - БВУ, ЛК

По каналам оказания услуг

10% - начинающие90% - действующие

47% - ЮЛ53% - ИП и КФХ22%
субсидии

71%
обуслов. размещение

7%
гарантии

По продуктам

По стадии развития

По орг.-правовым формам



Роль участников программ Фонда «Даму»

в экономике Казахстана
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4,0 трлн. тенге
Стоимость товаров / услуг, производимых 

поддержанными предприятиями в год

26 тысяч рабочих мест
Создают предприятия-участники в год

253 млрд. тенге
Сумма налоговых поступлений от предприятий в год



Масштабы поддержки МСБ Фондом «Даму»
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г.Астана

57%

Акмолинская

51%

Алматинская

52%

ВКО

29%

Жамбылская

63%

ЗКО

47%

Карагандинская

48%

Костанайская

55%

Кызылординская

53%

Павлодарская

66%

ЮКО

32%

СКО

51%

Атырауская

38%

Мангистауская

46%
г.Алматы

2%

Актюбинская

44%

Доля участников программ Фонда в числе клиентов банков и МФО
(19% по Казахстану) 

Источник: Фонд «Даму», ПКБ, Комстат
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Автоматизация оказания услуг
М

е
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ПРОФИЛЬ В ЛИЧНОМ 

КАБИНЕТЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА 

САЙТЕ

СОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРОФИЛЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ДОСТУПНЫМ 

ПРОДУКТАМ

Автоматизация получения госуслуги по инструменту гарантирования

путем интеграции с порталом государственных услуг EGOV.KZ

Финансовый супермаркет «Digital Damu»
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В перспективе – автоматизация получения 

госуслуги по инструменту субсидирования

Увеличение скорости получения гарантии за счет 

уменьшения бумажного документооборота

Прозрачность получения гарантии за счет онлайн 

трекинга поданной заявки

Первая среди госуслуг по фин.поддержке МСБ

Апр.2016 г. – июн.2017 г.: одобрено 109 заявок

ДЛЯ ФОНДА:

• транспарентность

• удовлетворенность 

клиентов

ДЛЯ БАНКА:

• расширение воронки 

продаж

• пакет документов

ДЛЯ КЛИЕНТА:

• скорость подачи

• таргетированные предложения

• мониторинг заявки onlineВ
ы

го
д

ы



Финансовый супермаркет
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Финансирование сделок по 

приобретению интеллектуальной 

собственности

Кредитование новой экономики: 

электронная коммерция, 

цифровые платформы и 

экосистемы

Краудфандинг / 

краудинвестинг

Исламские инструменты 

финансирования

Финансирование малых и 

средних проектов в рамках ГЧП

Пакетные решения для бизнеса 
совместно с компаниями Холдинга «Байтерек»

Новые инструменты поддержки 

МСБ



Микрофинансирование

11

Кредитование микро и малого 

бизнеса через микрофинансовые

организации (средства Фонда)

С 2016 года

438 проектов на 748 млн.тенге

Программа развития продуктивной 

занятости и массового предпринима-

тельства на 2017-2021 годы

С 2017 года

Кредитование микро и малого 

бизнеса через микрофинансовые

организации (средства ЕБРР)

С 2016 года

9 405 проектов на 4 797 млн.тенге

Создание Апексного фонда,

как инструмента развития 

сектора МФО 

С 2018 года

Увеличение охвата субъектов МСБ финансовыми программами Фонда



Обучение для начинающих и действующих 

предпринимателей
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• Привлечение спонсорских средств

• Без возрастных и отраслевых ограничений для участников

• Независимая Конкурсная комиссия (из представителей бизнес-сообщества, 

общественных организаций, СМИ, и др.)

• Предоставление государственных грантов

• Проект запущен в городах Алматы, Астана, Павлодар и Атырау

• Обучено 96 человек, создано 10 новых СЧП

• Проведение диагностики

• Выработка Дорожной карты развития по результатам проведенной диагностики.

• Разработка и реализация Плана действий путем подбора видов поддержки таких как: 

консалтинги, тренинги, зарубежные миссии, формирование рейтинга

• Сбор заявок на участие был начат в мае 2017 года. Ведется согласование 

участия с отобранными компаниями

Поддержка действующего бизнеса «Асылдар»

Поддержка бизнес-идей «Стартап Академия»



Головной офис: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111

Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Call-центр: 1408

Факс: 8 (727) 278 07 76

E-mail: info@fund.kz

Сайт Фонда: http://www.damu.kz

Бизнес-портал: http://business.gov.kz

Благодарим за внимание!
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http://www.damu.kz/
http://business.gov.kz/
http://www.youtube.com/FundDamu
http://www.youtube.com/FundDamu
http://facebook.com/damu.fund
http://facebook.com/damu.fund
http://vk.com/damu.fund
http://vk.com/damu.fund
https://twitter.com/FundDamu
https://twitter.com/FundDamu

