
«О реализации Плана развития АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму»  

на 2014-2018 гг., исполнении бюджета и 

достижении ключевых показателей 

деятельности за 2015 г. и 1 кв. 2016г.» 



Основные направления деятельности 
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Развитие компетенций субъектов МСБ 



3 

1. Единая программа поддержки и развития бизнеса «ДКБ 2020»:  

•«Деловые связи» - исполнено на 108% (в 2015 г. прошли обучение 542 чел.; стажировку – 37 чел.)  

• «Обучение топ-менеджмента МСП» - исполнено на 100% (в 2015 г. прошли обучение 420 чел.)  

• «Старшие сеньоры» - исполнено на 100% (в 2015г. осуществлено 32 экспертные миссии) 

2. Запущена и реализуется Программа поддержки молодежных старт-ап-проектов (в т.ч. проект «Start-up 

Bolashak») охват регионов – 18; кол-во обученных – 401 чел.; кол-во отобранных Старт-ап-проектов – 177;  

 кол-во предоставленных грантов – 18;  общая сумма грантов – 32,45 млн. тенге;  кол-во созданных СЧП – 48 

3. В октябре 2015 г. решением Совета директоров утверждена «Единая программа повышения компетенций 

предпринимательства Фонда «Даму» на 2015-2018 гг.  

1. Средства Национального фонда РК: освоен 1-й транш в размере 100 млрд. тенге (выдано 125,8 млрд. тенге), 

освоен 2-й транш в размере 50 млрд. тенге (выдано 71,4 млрд. тенге), привлечен и освоен 3-й транш в размере 50 

млрд. тенге (выдано 61,1 млрд. тенге). 

2. Привлечение зарубежного фондирования: 

o Получены АО «Банк ЦентрКредит» под гарантию Фонда от ЕБРР: заем на поддержку МСБ в общей сумме 10 

млрд. тенге (выдано СМСП 11,6 млрд. тенге), 1-ый транш займа на поддержку женщин в размере 1,86 млрд. тенге 

(выдано 1,59 млрд. тенге), 1-ый транш займа на поддержку МСБ в размере 6,75 млрд. тенге (выдано 1,4 млрд. тенге) 

o Привлечен от АБР 3-ий транш займа в размере 62,8 млрд. тенге, средства размещены в 4-х БВУ (выдано СМСП 0,8 

млрд. тенге) 

3. Привлечение средств МИО:  

o Получены от Акимата г. Астаны: 1) 0,5 млрд. тенге на финансирование МСБ:1 млрд. тенге софинансирование соб. 

средствами Фонда (выдано СМСП 0,52 млрд. тенге); 2) 0,3 млрд. тенге на финансирование молодых начинающих 

предпринимателей «Astana-ZhasStarT»: 0,3 млрд. тенге софинансирование соб. средствами Фонда (выдано СМСП 0,35 

млрд. тенге)   

o Получены от Акимата г. Алматы: 2 млрд. тенге на программу «Жібек Жолы»: 2 млрд. тенге  софинансирование соб. 

средствами Фонда (выдано СМСП 1,26 млрд. тенге) 

4. За 2015 год за счет собственных средств было выдано Фондом 21,15 млрд. тенге, за 1 кв. 2016 года – 2,7 млрд. 

тенге 

1. Подтверждён кредитный рейтинг на уровне суверенного  

2. Подтвержден уровень корпоративного управления требованиям лучшей практики – 72,1% 

3. Выполнены мероприятия в соответствии с планом реализации проекта по внедрению СУО 

4. Завершена работа по автоматизации рассмотрения заявок, сбора документов на портале EGOV  

5. Ведется работа по внедрению рейтинговой оценки заемщиков по гарантированию 

6. На 18-летие Фонда был запущен в работу обновленный веб-сайт  

1. Построение  

эффективного 

института развития, 

интегрированного 

в АО «НУХ «Байтерек» 

2. Обеспечение 

финансовой поддержки 

субъектов МСБ 

3. Развитие 

компетенций 

субъектов МСБ 

Содействие качественному развитию МСБ Казахстана посредством комплексной поддержки, 

включающей широкий спектр финансовых инструментов и программ по развитию компетенций 
МИССИЯ: 

Ключевые достижения по стратегическим направлениям 

за 2015 год и за 1 квартал 2016г. 



Результаты в рамках Единой программы повышения 

компетенций предпринимательства Фонда на 2015-2018 гг. 

I. Поддержка начинающего бизнеса III. Поддержка и развитие 

предпринимательства лиц с 

ограниченными возможностями 

V. Создание условий для качественного 

развития отечественного 

предпринимательства 

 «Поддержка открытия нового 

бизнеса» - в 1 кв. 2016г. 

• обучение прошли 493 чел 

• зарегистрированы 19 СЧП 

• подано 13 заявок на гарантии 

• одобрены 2 заявки на гос. грант 

 

 «Поддержка предпринимательских 

инициатив студенческой молодежи» - 

в 1 кв. 2016г. 

• обучение прошли 459 чел. 

 Проект «Даму Комек» 

• В 2015г. размещено 255 заявок,  

     оказана помощь 316 человек  

• В 1 кв. 2016г. размещено 76 заявок, 

оказана помощь 76 человек 

 В 2016 г. планируется реализация 

Проекта «Развития 

предпринимательских навыков 

женщин с инвалидностью» 

 Обеспечение деятельности 

инфраструктуры фонда по 

поддержке предпринимательства 

ЦОП, МЦПП  

• Кол-во клиентов, всего – 26 019 

клиентов, в том числе:  

- ЦОП  24 033 клиентов 

- МЦПП  1 986 клиентов 

• Кол-во услуг, всего – 40 242 услуг, в том 

числе: 

- ЦОП  37 735 услуг 

- МЦПП 2 507 услуги 

 

 Продвижение идей и программ 

поддержки предпринимательства 

• В 2016г. планируется проведение 

выставок «Сделано в Казахстане», 

«KazFranch», бизнес-форума СВМДА, 

Форумов женского и молодежного 

предпринимательства 

 

 Дистанционная поддержка развития 

предпринимательства  

 Услуги дистанционного 

консалтинга получили 10 166 

клиентов Сall-центра 

 Разработка программы 

дистанционного обучение 

II. Поддержка и повышение 

конкурентоспособности действующего 

бизнеса 

IV. Мониторинг услуг по сервисной 

поддержки ведения бизнеса и обучение 

топ менеджмента МСП в рамках Единой 

программы ДКБ 2020 

 Инструмент «Деловые связи» 

• В 2015г. обучено 542 человека 

• В 2016г.- реализуется НПП 

 

 Компонент «Старшие сеньоры» 

• В 2015г. - 32 экспертных миссий 

• В 2016г.-  реализуется НПП  

 

 

 Разработка программы Фонда по 

поддержке среднего бизнеса 

 

 Мониторинг услуг по сервисной 

поддержке: 

• В 2015 г.: 

- 38 758 клиентов 

- 62 373 услуги 

- 52 сервисные компании 

• Планируется подготовить  

     отчет за 1 квартал 2016г. до 25 апреля. 

 

 Компонент «Обучение топ-

менеджмента МСП» 

• В 2015г. обучено 420 человек 

• План на 2016г.-  420 человек 

4 
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Факт План  Факт   % исп. 

плана 
План  Факт   % исп. 

плана 2013г. 2014г. 2015г. 1 кв. 2016г. 

Финансирование предпринимателей через обусловленное размещение средств 

Количество участников, 

ед.  

2 159 3 271 3 343 3 650 109% 700 943 135% 

Сумма финансирования, 

млн. тенге  

85 842 188 426 185 900 236 629 127% 38 000 52 816 139% 

Субсидирование ставок вознаграждения 

Количество участников, 

ед.  

1 455 1 814 1 500 1 595 106% 375 474 126% 

Сумма кредитов, млн. 

тенге  

183 563 241 016 273 700  260 131 95%* 40 000 43 899 110% 

Гарантирование кредитов 

Количество участников, 

ед.   
148 446 218 941 432% 140 157 112% 

Сумма кредитов, млн. 

тенге  
7 089 16 097 10 000 27 029 270% 2 000 4 157 208% 

Основные направления деятельности: 

Обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ 

 



Планы совместных действий Правительства РК и НБРК по 

обеспечению финансирования проектов МСП в обрабатывающей 

промышленности 

Общий результат освоения средств,  

в млрд. тг. 

Распределение средств по целям 

использования, в млрд. тг. 

Финансирование новых проектов в 

пищевой промышленности, в млрд. тг. 

Освоен 2-й транш в размере 50 млрд. тг. на 01.04.2016 г. выдано 71,4 млрд. тг., профинансировано 327 проектов 

Освоен 1-й транш в размере 100 млрд. тг. на 01.04.2016 г. выдано 125,8 млрд. тг., профинансировано 625 проектов 

Освоен 3-й транш в размере 50 млрд. тг. на 01.04.2016 г. выдано 61,1 млрд. тг., профинансирован 361 проект 

Общий результат освоения средств,  

в млрд. тг. 
Распределение средств по целям 

использования, в млрд. тг. 
Финансирование проектов в пищевой 

промышленности, в млрд. тг. 

Общий результат освоения средств, 

в млрд. тг. 

Распределение средств по целям 

использования, в млрд. тг. 

Финансирование новых проектов в 

пищевой промышленности, в млрд. тг. 

100 125,8 
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Норма по доле освоения: инвестиции не менее 50%, из них пищ. промышленность не менее 25%,  рефинансирование не более 50% - исполнено в 

полном объеме 

Норма по доле освоения: инвестиции не менее 50%, ПОС не менее 50%, из них пищ. промышленность не менее 25% - исполнено в полном объеме 

Норма по доле освоения: инвестиции не более 50%, рефинансирование не более 25%, ПОС не более 25%, пищ. промышленность не менее 25%  - 

исполнено в полном объеме  
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За 2014-2015 гг. доля средств по программам 

Фонда «Даму» в общем объеме кредитов 

составила в среднем: 

• В приоритетных секторах экономики – 14% 

• В обрабатывающей промышленности – 20% 

 

В структуре СЧП-заемщиков БВУ за 2015 год 

доля клиентов Фонда «Даму» составляет 16% 

Источник: Национальный банк РК, ТОО «Первое кредитное бюро» 
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2014 г. - факт 2015 г. - оценка Прирост, в % 

Выпуск продукции, млрд. тенге 1 401,6 1 680 +20% 

Налоги, млрд. тенге 109,9 115,1 +5% 

Созданные рабочие места, ед. 8 066 8 749 +8% 

Единая программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

2014 г. - факт 2015 г. - оценка Прирост, в % 

Выпуск продукции, млрд. тенге 220,2 480 +118% 

Налоги, млрд. тенге 25,5 26,6 +4% 

Созданные рабочие места, ед. 4 518  9 286 +106% 

Программа финансирования МСБ в обрабатывающей промышленности (НФ) 

Мониторинг эффективности Программ 

Источник: Комитет государственных доходов МФ РК 
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Ключевые показатели деятельности ЦОП: 

 Предоставляется комплекс услуг по принципу «одного 

окна» 

 Пилот на базе ЦОП г.Алматы – работа 2 консультантов 

переформатирована в «финансовых агентов» по 

сопровождению проектов СЧП до положительного решения 

БВУ по финансовым программам Фонда 

 Предоставляются консультации и принимаются заявки по 

программам дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» 

 Изготовлены и размещены на входной группе зданий ЦОП 

вывески с надписью «Консультационный центр «Байтерек», 

установлены флаги и др. атрибуты с логотипами Холдинга 

 Предоставляются работниками РГП «ЦОН» 

предпринимателям услуги по выдаче различных справок, 

электронных цифровых подписей, регистрации юридических 

лиц и других услуг, реализуемых РГП «ЦОН» 

Центры обслуживания предпринимателей и  

Мобильные центры поддержки предпринимательства  

2015 год 
1 кв. 

2016 г. 
ВСЕГО 

18 ЦОП 

Областные центры и в гг. Астана, Алматы,  

Семей, Туркестан 

Кол-во клиентов 58 996  22 009 81 005 

Кол-во услуг 117 132 33 000 150 132 

14 МЦПП 

Областные центры  

Кол-во  клиентов 12 790 2 067 14 857 

Кол-во услуг 18 481 2 674 21 155 
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Результаты мониторинга за 2015 г.:  

     - Банками оплачены штрафы за нецелевое использование средств по 14 проектам на сумму 174,7 млн. тенге  

       (в т.ч. по средствам НФ РК по 13 проектам на сумму 170,93 млн. тенге). 

     - Банками замещены средства по 59 проектам в сумме 15,1 млрд. тенге на собственные средства с дальнейшим направлением средств на 

финансирование конечных заемщиков  (в т.ч. по средствам НФ РК по 57 проектам на сумму  15,08 млрд. тенге)  

     - по 3 проектам Фондом принято решение не применять мер (в т.ч. по 1 проекту НФ РК) 

     - по 1 проекту – срок замещения не наступил. 

     - по 2 проектам НФ РК проводится доп. проверка ГП РК, КГД РК.   

     - приостановлено субсидирование по 101 проекту. 

     - аннулировано гарантий по 18 проектам. 

    По результатам мониторинга Фондом:  

    1) разработан и согласован с АО «НУХ «Байтерек», Рабочей группой, Комиссией новый механизм мониторинга с участием контролирующих 

органов (ГП РК, КГД МФ РК и т.д.) с целью повышения контроля целевого использования средств Национального Фонда Республики Казахстан;  

    2) в рамках Программ поддержки СМСП, занятых в сфере обрабатывающей промышленности (средства Национального Фонда Республики 

Казахстан) внесены изменения в Кредитные соглашения с Банками с целью повышения контроля целевого использования средств; 

    3) проводится работа по автоматизации системы мониторинга. 

Наименование мониторинга 

Общее количество 

проектов в рамках 

данных программ 

по состоянию  

на 31.12.2015 г. 

Плановый 

мониторинг  

на 2015 г. 

Факт 

 2015 г. 

% 

исполнения  

Кол-во 

замечаний / 

нарушений  

на 31.12.2015 г. 

Мониторинг проектов в рамках Программ 

обусловленного размещения средств Фонда (17 

программ) 

18 811   1 112 1 112 100% 5 

Мониторинг проектов в рамках Программ 

поддержки СМСП, занятых в сфере 

обрабатывающей промышленности (средства НФ 

РК) 

1 239  670 670 100% 60 

Мониторинг субсидируемых проектов в рамках ЕП 6 778 1 795 1 795 100% 101 

Мониторинг гарантируемых проектов в рамках ЕП 1 641 440 440 100% 18 

Мониторинг грантов в рамках ЕП и Программы 

развития моногородов на 2012-2020 г.г. 
875 191 191 100% 71 

ИТОГО: 29 344 4 208 4 208 100%  255 

Итоги мониторинга за 2015 г. 
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Наименование мониторинга 

Общее количество 

проектов в рамках 

данных программ 

по состоянию  

на 01.03.2016 г. 

Плановый мониторинг  

на 1 кв. 2016 г.  (в т.ч 

внеплановый 

мониторинг по 

средствам НФ РК) 

Факт 

1 кв. 2016 г. 

% 

исполнения  

Кол-во 

замечаний/ 

нарушений  

за 1 кв. 2016 г.              

Мониторинг проектов в рамках Программ 

обусловленного размещения средств Фонда  

(17 программ) 

19 109  501 501 100% 3 

Мониторинг проектов в рамках Программ поддержки 

СМСП, занятых в сфере обрабатывающей 

промышленности (средства НФ РК) 

1 299  9 9 100% 9* 

Мониторинг субсидируемых проектов в рамках ЕП 7 252 0 - - -** 

Мониторинг гарантируемых проектов в рамках ЕП 1 798 0 - - -** 

Мониторинг грантов в рамках ЕП и Программы 

развития моногородов на 2012-2020 г.г. 
875 0 - - -*** 

ИТОГО: 30 333 510 510 100% 12 

Итоги мониторинга за 1 кв. 2016 г. 

 

Результаты мониторинга за 1 кв. 2016 г.:  

1) Банками замещены средства программ по 6 проектам в сумме 356,03 млн. тенге на собственные средства  

       (в т.ч. по 5 проектам НФ РК на сумму 352,03 млн. тенге).  

2) По 2 проектам Фондом принято решение не применять мер (в т.ч. по 1 проекту НФ РК) 

3) Направлено требование Банкам об оплате штрафа за нецелевое использование средств и о замещении средств программы  

    А) по следующим проектам ПОР:  

    - ТОО «Детский сад «Жан Динара», штраф на сумму 864,2 тыс. тенге (срок оплаты истекает 05.04.16), о замещении  средств  на сумму 17,3 млн. тенге (срок истекает 

11.04.16 ). 

    Б) По проектам НФ РК:  

          - ТОО «АНСК», штраф на сумму 277,5 млн. тенге и замещении средств на сумму 1 850 млн. тенге (срок истекает 07/04/16). 

          - ИП «Егизбаева», штраф на сумму 12,6 млн. тенге (срок истекает 08/04/16).  

          - ТОО «КЭМП Восток» штраф на сумму  33,57 млн. тенге и замещении средств на сумму 223,8 млн. тенге (проект 2015 г.) 

          - ИП «Шихалиева» штраф на сумму 3,75 млн. тенге и замещении средств на сумму 25,0 млн. тенге.  

 3) В рамках исполнения поручения Рабочей группы по контролю за расходованием средств НФ РК от 09.02.16 Фондом направлены предложения в АО «НУХ 

«Байтерек» по усилению мониторинга и повышению эффективности использования средств НФ РК для дальнейшего вынесения на рассмотрение Комиссии по 

контролю за расходованием средств НФ РК.   
    
* Мониторинг средств Нацфонда РК (2-3 транши) заканчивается 08.04.16, результаты по кол-ву нарушений и мерам воздействия будут приняты до конца апреля. 
 
  ** Мониторинг субсидируемых и гарантируемых проектов в рамках ЕП будут проведены в период с 04.04.16 по 22.06.16. 
 
 *** Мониторинг грантов в рамках ЕП будет проведены в период с 03.05.16 г. по 04.07.16 и в период с 25.07.16 по 22.09.16. 
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Исполнение КПД Плана развития за 2015 г. и 1 кв. 2016 г. 

Корпоративные КПД 

 

 
Наименование КПД Ед. изм. 

2013 г.  2014 г.  2015 г.  1 кв. 2016 г. 

Факт План   Факт   
% исп. 

плана  
План   Факт   

% исп. 

плана  

1 

Доля субъектов МСБ, которым 

оказана поддержка, к общему 

числу активных субъектов 

МСБ на рынке 

% 4,5% 7,5% 5,0% 6,4% 128% 1,5% 1,4% 93%* 

2 
Доля охвата СМСП в отраслях 

«ДКБ 2020» поддержкой 
% 1,5% 2,0% 1,7% 1,7% 100% 0,3% 0,6% 200% 

3 
Доля охвата СМСП в 

обрабатывающей 

промышленности поддержкой 

% 6,9% 13,1% 7,3% 8,4% 115% 1,5% 3,9% 260% 

4 
Количество созданных 

рабочих мест 
чел. 14 901 24 836 25 697 25 900 101% 5 000 5 300 106% 

5 

Объем средств, направленных 

на развитие 

предпринимательства по 

финансовым программам 

млрд. 

тенге 
295,4 439,4 469,6 523,7 112% 80 100,8 126% 

6 
Количество клиентов Центров 

компетенции 

предпринимателей 

чел. 28 741 57 883 41 210 71 786 174% 15 000 24 076 161% 

7 
Количество клиентов, 

получивших дистанционные 

услуги 

чел. - 38 251 45 625 59 705 131% 13 000 17 935 138% 

* Неисполнение связано с тем, что ранее КПД рассчитывался как отношение количества субъектов МСБ, которым оказана 

финансовая и нефинансовая поддержка по всем программам Фонда и количества активных субъектов МСБ на рынке. Источник 

данных по количеству активных субъектов МСБ – Комитет по статистике МНЭ РК (далее – Комстат). С начала 2015 г. Комстат 

перестал публиковать данные по активным субъектам МСБ и начал публиковать данные по действующим субъектам МСБ 
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Реализация политики по управлению рисками 

Ключевые направления 

Идентификация рисков 

 и развитие 

 риск-коммуникаций 

Анализ рисков банковского 

сектора и контроль 

лимитов  

Классификация 

активов и условных 

обязательств 

Анализ кредитного риска  

по контрагентам 

• Внедрена консолидированная 

система управления рисками (СД 

утверждено 12 новых ВНД), в 

соответствии с методологией 

Холдинга с участием PwC. 

• Внедрена система управленческой 

отчетности (СУО) Фонда для 

консолидации отчетности в Холдинге. 

• Обновлены регистр и карта рисков, 

планы мероприятий по управлению 

рисками; 

• Утверждены ключевые индикаторы 

рисков (КИР); 

• Внедрена практика еженедельного 

ведения базы по реализованным и 

потенциальным рискам; 

• Составлены планы восстановления 

деятельности, кризисного управления 

Фонда в рамках системы управления 

непрерывностью деятельности 

Фонда. 

 

• Утвержден механизм 

снижения кредитных рисков 

БВУ; 

• Внедрено в кредитные 

договора право Фонда по 

переуступке портфеля 

займов конечных 

заемщиков, Внедрено 

получение отчета о 

просрочках по портфелю 

гарантирования от ТОО 

«ПКБ» на ежемесячной 

основе. 

• Вопрос по анализу БВУ и 

эмитентов ЦБ ежемесячно 

выносится на КПР, 

ежеквартально на КУАП. 

 

• Проводится 

регулярная 

классификация 

активов и условных 

обязательств: 

 в целях 

финансового учета 

по МСФО – 

ежемесячно;  

 в целях налогового 

учета – 

ежеквартально. 
 

 

 

 

 

• За 2015 г. подготовлено 

экспертиз: 

− по проектам гаранти-

рования – 161; 

− по лизинговым компа-

ниям – 3; 

− по страховым компа-

ниям – 2; 

− по банкам-контрагентам 

– 20. 

• За 1 кв. 2016 г. 

подготовлено экспертиз: 

− по проектам гаранти-

рования – 33; 

− по микрофинансовым 

организациям – 4; 

− по банкам-контрагентам 

– 21. 

• Отчеты и информация по 

запросам в АО «НУХ 

«Байтерек» 

предоставляются 

своевременно и в полном 

объеме. 
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Реализация кадровой политики  

Ключевые направления 

Формирование Стратегии 

повышения эффективности 

труда  

Развитие единой 

корпоративной культуры 

2015 год 

 Ротировано 60 работников, 

в  том числе 6 работников 

назначены на руководящие 

должности; 

 9 руководящих работников 

ротировано между головным 

офисом и региональными 

филиалами Фонда;  

 14 работников получили новые 

назначения. 

 Уровень текучести кадров 

составил 15,7%. 

 

1 квартал 2016 года  

  Ротировано 23 работника, 

в  том числе 5 работников 

назначены на руководящие 

должности; 

 3 руководящих работника 

ротировано между головным 

офисом и региональными 

филиалами Фонда;  

 1 работник получил новое 

назначение. 

 Уровень текучести кадров 

составил 2,5%. 

 

 

2015 год 

 Утверждена и внедрена   организационная 

структура центрального аппарата и 

региональных филиалов Фонда; 

 Утверждены изменения и дополнения в 

Положение об оплате труда и 

стимулировании административных 

работников;  

 Утверждены изменения и дополнения в 

Правила оценки деятельности 

административных работников;  

 Утверждено Положение о нематериальном 

стимулировании работников АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму»;  

 Утверждены изменения  и дополнения в 

Правила оказания социальной поддержки 

работникам АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»; 

 Ежеквартально проводится оценка 

деятельности административных 

работников, на основании которой 

определяется соответствие работников 

занимаемым должностям и степень 

достижения поставленных целей.  

 

1 квартал 2016 года 

 Утверждена и внедрена организационная 

структура центрального аппарата и 

региональных филиалов Фонда; 

 Утверждены изменения и дополнения в 

Положение об оплате труда и 

стимулировании административных 

работников.  

 

2015 год 

 14 октября 2015 г. для работников 

проведен мастер-класс независимым 

директором-членом Совета директоров 

Фонда Бисекеевым С.Ж. «Лидерство»; 

 12 декабря 2015 г. Председателем 

Правления Фонда Ибрагимовой Л.Е. для 

работников проведен мастер-класс «Тайм-

менеджмент»; 

 Организовано тестирование на знание 

Кодекса деловой этики; 

 11-12 декабря 2015 года проведена 

Стратегическая сессия по актуализации 

Стратегии развития Фонда; 

 Уровень вовлеченности и 

удовлетворенности персонала составил 

80%;  

 Регулярно проводятся деловые встречи, 

заседания рабочих групп и Комитета по 

кадровой политике при Правлении Фонда; 

 В конкурсе среди работников дочерних 

организаций Холдинга «Байтерек» по 

написанию эссе на тему: «Қазақ 

хандығының 550-жылдығы», состоявшемся 

в сентябре-октябре 2015 года, работник 

Фонда Туребаева А.М. заняла первое 

призовое место.  

 

1 квартал 2016 года 

 Подготовлена «Доска почета 2015» с 

рейтингом лучших работников Фонда по 

итогам работы за 2015 год.    

 

   

 

Формирование Единой 

модели управления 

человеческими 

ресурсами  

Повышение качества 

человеческих ресурсов 

2015 год 

 282 сотрудника Фонда (77%) 

прошли обучение в рамках 

системы повышения 

квалификации работников;  

 Запущен новый формат 

обучения – обучение через 

браузерные онлайн-игры. 

Преимущества игры 

заключаются в том, что она 

построена таким образом, что 

позволяет сразу обучать, 

закреплять знания и проверять 

знания работников. 75 

работников по мониторингу и 68 

работников по субсидированию 

и гарантированию прошли 

обучение по темам «Единая 

программа поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 2020», 

«Регламенты субсидирования и 

гарантирования» и 

«Финансовый анализ».  

 

1 квартал 2016 года 

 69 работников Фонда (19%) 

прошли обучение в рамках 

системы повышения 

квалификации работников. 
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PR-деятельность и имиджевая политика 

 

    
В 2015г. в СМИ вышло 5 030 материалов о деятельности  и программах Фонда, 

что на 15% выше уровня 2014 г. (в 2014г. вышло 4384 материала), в т.ч.: 

• в центральных СМИ – 3 355 

• в региональных СМИ – 1 675 
 

Опубликовано 1 493  материала на сайте www.damu.kz 

За 1 кв. 2016 г. в СМИ вышло 463 материала о деятельности  и программах Фонда: 

• в центральных СМИ – 182 

• в региональных СМИ – 281 

 

Опубликовано 347 материалов на сайте www.damu.kz 

№   Мероприятия   
Результаты  

за 2015 г. 

Результаты  

за 1 кв. 2016 г. 

1 Публикации о деятельности и программах Фонда 

(РФ) 
4 233 463 

2 Пресс-туры по объектам МСБ 48 2 

3 Выступления в эфире телеканалов с целью 

освещения хода реализации программ Фонда, в т.ч. 

ЕП «ДКБ 2020»     

317 39 

4 Активизация интернет-

ресурсов Фонда  

www.damu.kz 3 537 269 967 821 

www.business.gov.kz 4 775 204 1 657 798 

5 Продвижение программ Фонда в Интернете (рейтинг 

CountZero zero.kz)  

5-8 место 5-8 место 

 

http://www.damu.kz/
http://www.damu.kz/
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Финансовые КПД за 2014 – 2015 гг. 

Наименование  
 2014 г.  2015 г.   2015 г.  1 кв. 2016г.  1 кв. 2016г.  

(факт) (факт)          (план)         (факт)         (план) 

ROA, рентабельность активов  1,90% 1,60% 5,40% 0,40% 0,80% 

ROE, рентабельность капитала  5,00% 4,50% 17,60% 1,70% 3,20% 

Рентабельность деятельности 38,00% 28,00% 35,10% 25,10% 68,10% 

NI margin 28,00% 22,50% 25,50% 22,00% 49,50% 

Средневзвешенная доходность 6,59% 6,00% 10,59% 6,00% 10,99% 
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Исполнение Плана развития за 2015 год и 1 кв. 2016 года  

Основные финансово-экономические показатели, в тыс. тенге 

 

 

  

 

Наименование 

Факт  План   Факт  % исп  
План 1 кв. 

2016г. 

Факт 1 кв. 

2016г. 

% исп  

  2014г.         2015г.           2015г.         
плана 2015 

года 
плана 

Доходы - всего: 16 515 387 18 047 422 64 300 273 356% 8 021 410 8 387 093 105% 

Доходы от основной деятельности без 

СВОП 
13 496 363 17 230 508 17 349 315 101% 6 845 835 6 229 316 91% 

 Доходы от переоценки Своп 
1 461 340   44 055 883   822 908 866 039 105% 

Доходы от неосновной деятельности 1 557 683 816 914 2 895 075 354% 352 667 1 291 738 366% 

Расходы - всего: 10 966 499 13 366 414 44 642 937 334% 6 104 042 4 529 762 74% 

Расходы по полученным займам и др. 

финансовые расходы 
5 843 406 5 105 255 5 426 372 106% 3 738 147 2 314 672 62% 

Провизии   2 052 117 907 079 44% 685 298 568 829 83% 

Расходы по курсовой разнице 56 643   32 331 708   437 500 650 508 149% 

Расходы по сопровождению финансовых и  

нефинансовых программ поддержки 

предпринимательства 

1 451 307 2 324 965 984 254 42% 223 096 110 721 50% 

Административные расходы 3 589 734 3 884 076 3 857 930 99% 1 020 001 870 086 85% 

Прочие расходы (расходы по переоценке 

ЦБ, выбытию активов) 
25 409   1 135 594     14 946   

Прибыль до налогообложения 5 548 888 4 681 009 19 657 336 420% 1 917 367 3 857 331 201% 

Корпоративный подоходный налог 1 407 468 937 149 4 001 832 427% 383 473 771 466 201% 

Чистый доход 4 141 420 3 743 860 15 655 504 418% 1 533 894 3 085 865 201% 



Сравнительный анализ инструментов 

государственной поддержки предпринимателей 

аналогичных институтов Южной Кореи, Турции, 

Малайзии и Сингапура 
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ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Наименование 

организации 

Год основания Юридический статус Курирующее министерство Наличие акционеров 

АО «Фонд «Даму» 1997г Акционерное общество Министерство национальной 

экономики 

Единственный акционер АО 

«Национальный 

управляющий холдинг 

«Байтерек» 

SPRING Singapore 1996г Государственное учреждение - агентство Министерство торговли и индустрии  Нет информации 

KOSGEB Turkey 1990г Государственное организация - агентство Министерства науки, индустрии и 

технологии Турции 

Нет информации 

SME Corp Malaysia  1995г 

 

 

Государственное, центрально-

координационное агентство 

Министерство внешней торговли и 

промышленности 

Нет информации 

 

KODIT 1976г Некоммерческое государственное 

учреждение с особым статусом 

Комитет по финансовому надзору Нет информации 

SBC 1979г Некоммерческое государственное 

учреждение - агентство 

Министерство торговли и индустрии  Корейская Администрация 

МСБ  

(Small and Medium Business 

Administration, SMBA) 

Основное отличие Фонда от анализируемых институтов развития МСБ является самоокупаемость Фонда, т.е. Фонд, как акционерное общество нацелен на 

получение прибыли. Данное отличие ограничивает Фонд в полной мере осуществлять свою миссию. Фонд основан почти в одно время со SPRING Singapore и 

SME Corp Malaysia, т.е. является их «ровесником», но, при этом спектр предоставляемых инструментов поддержки МСБ у SPRING Singapore и SME Corp 

Malaysia по сравнению с продуктовой линейкой Фонда намного шире (см. слайды 12-18).  

Основание проведения анализа: поручение членов Совета директоров Фонда, поручение от независимых директоров на стратегической сессии, которая была 

проведена в 2015 году, а также в целях получения и использования информации для эффективного проведения процесса по актуализации стратегии Фонда 
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МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Содействие 

качественному развитию 

МСБ Казахстана 

посредством 

комплексной поддержки, 

включающей широкий 

спектр финансовых 

инструментов и 

программ по развитию 

компетенций 

Способствовать росту и 

построению доверия в 

продукты и услуги 

Сингапурских 

предприятий 

Увеличить долю МСБ в 

экономическом и 

социальном развитии 

путем предоставления 

качественных услуг и 

поддержки развития 

компетенций МСБ и 

расширения культуры 

предпринимательства      

Содействие развитию 

конкурентоспособных , 

инновационных и устойчивых 

МСП путем эффективной 

координации и оказании 

поддержки бизнеса 

Способствовать 

развитию 

движущей силы 

МСП и 

финансового 

сектора 

Вклад в 

национальную 

экономику через 

развитие МСП 

1. Обеспечение 

финансовой 

поддержки 

субъектов МСБ 

2. Развитие 

компетенций 

субъектов МСБ 

1. Развивать 

конкурентоспособны

е отрасли 

2. Активировать 

возможности для 

роста для 

предприятий 

3. Создавать почву 

для повышения 

квалификации и 

укрепления 

предпринимательск

ой среды для МСП  

4. Развивать трудовой 

капитал в МСП  

5. Повышать  качество 

продукции, услуг и 

предприятий 

 

1. Улучшение навыков 

управления и 

институционального 

потенциала МСП. 

2. Расширение 

деятельности МСП на 

основе научных 

исследований и 

инноваций. 

3. Поднятие культуры 

предпринимательства 

и содействие 

созданию новых 

компаний. 

4. Непрерывное 

улучшение KOSGEB в 

области обеспечения 

качественных услуг. 

 

1. Создание благоприятной 

экосистемы, которая 

позволит повысить 

производительность МСБ, 

инноваций и высоких 

темпов роста; 

2. Расширение потенциала и 

возможностей МСБ, 

включая микробизнес и 

предпринимательство; 

3. Расширение доступа на 

рынок для МСБ компаний; 

4. Расширение доступа к 

информации, 

коммуникации и 

технологии 

5. Укрепление 

сотрудничества в 

стратегическом развитии 

МСБ с различными 

заинтересованными 

сторонами 

1. Оживление 

креативной 

экономики 

2. Расширение 

национального 

потенциала 

роста 

3. Укрепление 

основ 

устойчивого 

роста 

4. Повышение 

уровня 

потребительск

ой ценности 

 

1. Содействие 

постоянному 

росту 

посредством 

усиления 

конкурентоспосо

бности МСП для 

развития 

сбалансированн

ого 

экономического 

роста 

М
и

с
с

и
я

 

АО «Фонд 

«Даму» 

SPRING 

Singapore 

KOSGEB  

Turkey 
SME Corp  

Malaysia  
KODIT SBC 

С
т
р

а
т
е

ги
ч

е
с

к
и

е
 

н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

я
 

Миссия Фонда, KOSGEB, KODIT, SBC направлены в одном «векторе» на развитие МСБ, развитие компетенций у МСБ и на предоставление для МСБ услуг по их развитию. У 

SME Corp единственное отличие направленность на инновационную составляющую у МСБ. У Spring Миссия нацелена на конечный продукт и услуги  МСБ для создания 

максимально эффективной системы импортозамещения и экспорториентации, а также роста потребления  отечественных товаров и услуг.  
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО БЛАГОПРИЯТНОСТИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

Рейтинг имеет 189 позиций. Чем выше позиция страны в рейтинге 

благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее 

предпринимательская среда для открытия и функционирования 

предприятия.  

Рейтинг определяется на основе следующих индикаторов: 

1 5 

18 

41 

55 

1 2 3 4 5 

Рейтинг Всемирного банка «Doing Business»  

Сингапур несколько лет подряд занимает 1-е место в рейтинге Всемирного банка «Doing Business». На протяжении последних 6 лет Всемирный Банк 

определяет Сингапур как лучшее место для занятия бизнесом. 

Корея 2 года подряд (2014, 2015) занимает 5 место среди стран с наилучшими условиями ведения бизнеса 

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business» Казахстан в 2014 году занял 50 место. Согласно составленному рейтингу для всех стран по состоянию 

на июнь 2015 года Казахстан занял 41 место. Согласно докладу, за год Казахстан поднялся на 12 ступеней. 

Рейтинг для всех стран составлен по состоянию на июнь 2015 года. 



ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ 

16 филиалов, 18 
ЦОП, 14 Мобильных 
ЦПП 

АО «Фонд 
«Даму» 

88 Региональных 
Центров  Услуг  КОСГЕ
Б, 44 Центра 
Технологического 
Развития МСП, 14 
Центров делового 
развития, 67 
Виртуальных 
технологических 
инкубаторов, 68 
представительств в 81 
городе Турции 

KOSGEB 
Turkey 

9 Региональных 
офисов, 106 
филиалов 

KODIT 

5 ЦОПов в городе- 
государстве 

SPRING 
Singapore 

11 Региональных 
офисов (в 11 штатах 
Малайзии) 

SME Corp 
Malaysia  

31 Региональных 
офисов 
5 Тренинговых 
институтов 
5 Молодежных стартап 
академий 
14 зарубежный сетей 
(включая 2 центра 
поддержки МСП за 
рубежом (Китай, США) 

SBC 

Учитывая территорию и также плотность населения РК, Фонд обеспечивает достаточное территориальное покрытие и доступ к услугам. Также Фонд внедрил 

доступ по продукту гарантирования через портал E-gov и планирует внедрение дистанционных услуг по инструментам нефинансовой поддержки. 
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ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕГМЕНТА МСБ 

К
а

з
а

х
с

т
а

н
 Параметры  

Субъекты 

малого 

пред-ства 

Субъекты 

среднего 

пред-ства 

Субъекты 

крупного 

пред-ства 

Среднегодовая 

численность работников 
< 100 100 < 250 > 250 

Среднегодовая стоимость 

активов за год 

< 300 000 

МРП 

300 000 < 3 

млн. МРП 

> 3 млн 

МРП 

Т
у
р

ц
и

я
 

 Параметры  

 

Микро 

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприяти

я 

Работников <10 <50 <250 

Годовой оборот 
≤ 1 млн 

турецких лир 

≤ 8 млн 

турецких лир 

≤ 40 млн 

турецких 

лир 

Годовой 

бухгалтерский 

баланс 

≤ 1 млн 

турецких лир 

≤ 8 млн 

турецких лир 

≤ 40 млн 

турецких 

лир 

С
и

н
га

п
у
р

 

Параметры МИКРО МАЛЫЙ СРЕДНИЙ КРУПНЫЙ 

 Доход  <$1млн 

= или >$1 

млн. или 

<$10млн. 

= или >$10 млн. 

или <$100 млн. 
= или >$100 млн. 

 Кол-во 

работников 

/штатных сотр-

в 

<200 сотрудников 
= или > 200 

работников/штат

ных сотрудников 

М
а

л
а

й
зи

я
 

КАТЕГО

РИЯ 
Параметры МИКРО МАЛЫЙ СРЕДНИЙ 

Произво

дственн

ый 

сектор 

Годовой 

оборот 

продаж  

меньше чем 

RM300 000 ($ 

70 326) 

от RM300 000 до 

RM15 млн ($70 326 

- <$3.52 млн) 

с RM15 млн до 

RM50 (USD3,52 

млн - <$11,72 млн) 

Количество 

штатных 

сотрудников  

менее 5 

рабочих 

от 5 до менее 75 

работников 

от 75 до не более 

200 работников 

Услуги и 

другие 

секторы 

Годовой 

оборот 

продаж  

меньше чем 

RM300 000 

($70 326) 

с RM300 000 до 3 

млн RM ($70,326 - 

<$703 260) 

с RM3 млн до 

RM20 млн 

($703,260 - <$4,69 

млн) 

Количество 

штатных 

сотрудников  

менее 5 

рабочих 

от 5 до 30 

работников 

от 30 до 75 

работников 



Сектор 
Средние предприятия Малые предприятия Микро предприятия 

Число работников Капитал и Продажи Число работников 

Производственный Менее 300 
Капитал размером 8 млн 

долларов США и менее 
Менее 50 Менее 10 

Добывающая промышленность, 

строительство и транспорт 
Менее 300 

Капитал размером 3 млн 

долларов США и менее 
Менее 50 Менее 10 

Крупные розничные магазины, гостиницы, 

дома отдыха, связь, IT,  инжиниринг, 

больницы и радиовещание 

Менее 300 

Продажи размером 30 

млн долларов США и 

менее 

Менее 10 Менее 5 

С/х, рыболовство, электро-, газо- и 

водоснабжение, медуслуги, оптовые продажи 

топлива и сопутств. товаров, продажа по 

почте, турагентства, склады и связанных с 

логистикой усулги, профессиональные, 

научный и технологический сервис, 

поддержка бизнеса, кино, развлечения и 

тематические парки 

Менее 200 

Продажи размером 20 

млн долларов США и 

менее 

Менее 10 Менее 5 

Оптовая торговля, аренда машинного 

оборудования для промышленного 

использования, НИОКР для естественных 

наук, предоставление новостей, ботанические 

сады, зоопарки и природные парки, очистки 

сточных вод, утилизация отходов 

Менее 100 

Продажи размером 10 

млн долларов США и 

менее 

Менее 10 Менее 5 

Другие сектора Менее 50 
Продажи размером 5 млн 

долларов США и менее 
Менее 10 Менее 5 

ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕГМЕНТА МСБ: Корея 
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АО «Фонд 
«Даму» 

осуществляется с помощью: 
- опросов; 
- анкетирования; 
- встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства, представителями финансовых институтов;  
- полученной информации от БВУ/лизинговых компаний  в виде отчетности, ответов на запросы; 
- статистических данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 
Национального Банка Республики Казахстан, Фонда «Даму», ТОО «Первое кредитное бюро». 

SPRING 
Singapore 

осуществляется с помощью:                                                                                                                                         
- Получение информации с вебсайта SPRING или звонки на горячую линию SPRING; 
- Посещение Центров МСП; 
- Встречи должностных лиц SPRING с компаниями 
- Обращение в частные финансовые учреждения (напр. Банки). 

KOSGEB 
Turkey 

1) создан новый департамент при Министерстве науки, промышленности и технологий, который рассматривает 
программы министерства, а также связанных с ним структур, таких как KOSGEB и TÜBİTAK (Научно-
технологический совет по исследованиям Турции).  

2) создана рабочая группа при KOSGEB для создания специальной системы оценки. Данная группа руководствуется 
следующими международными документами в качестве критериев оценки: 1)  Ресурс для оценки социально-
экономического развития. Европейский Союз, 2009 год; 2) Оценка программ и политики МСП. ОЭСР, 2007; 3) Оценка 
влияния МСП программ в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Всемирный банк, 2011 года; 4) 
Дополнительная оценка государственного  вмешательства: Дело Чукурова и Агентства развития и поддержки МСП в 
г. Измир. Министерство государственного планирования Турции, 2012 год; 5) Оценка эффективности цикла  
управления проектами. Министерство государственного планирования Турции, 2012 год 

KODIT, SBC  Финансовые инструменты: оценка финансового состояния МСП и посещение объектов. Нефинансовые 
инструменты: бизнес-консультанты, специализирующиеся на МСП, анализируют влияние поддержки МСП. 

 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ МСБ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 
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SME Corp 
Malaysia  

SME Corp в 2004-2005 гг. разработал диагностический инструмент - Рейтинг Улучшения 
Конкурентоспособности МСБ (SCORE) для цельной оценки компаний, измеряющий 
эффективность бизнеса, финансовые возможности, технические возможности, управление 
работой, инновации, системы качества и потенциала в области управления. Результаты оценки 
представлены в виде стартового рейтинга, от 1 до 5 звезд, с указанием уровня деятельности МСБ 
следующим образом:. 

Рейтинг Характеристики МСБ 

0-2 звезды очень простой с ручными/ полуавтоматическими процессами 
3 звезды Полу- полностью автоматизированные процессы. В состоянии внедрить систему 

оценки качества. Предпринимает улучшение продукта и бизнес-процессов. 

Имеет зарегистрированную интеллектуальную собственностью. Готова к 

сертификации по соблюдению правил экспорта. Рекомендуемые меры для 

улучшения 

4 звезды Полностью автоматизированные процессы. Инвестируют в улучшение 

продукта/бизнес-процессов. Наиболее вероятный экспортер. Сертифицирован для 

экспортной деятельности. 
5 звезд Автоматизирован на высшем уровне. Хороший брэндинг/упаковка. В настоящее 

время экспортирует с соблюдением всех требований по экспорту. 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ МСБ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

Целями SCORE является приобретение базовых данных по МСБ, оценка и отслеживание возможностей и 

деятельности МСБ, облегчение формирования связей МСБ с потенциалом с крупными компаниями, компаниями с 

госучастием (КГУ) и гипермаркетами,  формирование связей компаний с экспортным потенциалом с МНК в 

сотрудничестве с Корпорацией Развития Внешней Торговли Малайзии (MATRADE) и Администрацией 

Инвестиционного Развития Малайзии (MIDA). SCORE также проводит оценку эффективности поддержки 

(финансовой или нефинансовой), которые получают компании для улучшения эффективности их бизнеса, чтобы 

обеспечить более результативное использование средств и ресурсов фонда. 

Потребность МСБ в финансовых и нефинансовых инструментах в институтах развития SPRING, KODIT, SBC и Фонда определяются с помощью, опроса, анкетирования, выезда в 

компании и т.д.. SME Corp используют диагностический инструмент - Рейтинг Улучшения Конкурентоспособности МСБ (SCORE), который осуществляет оценку и отслеживание 

возможностей и деятельности МСБ, сбор данных по МСБ. В KOSGEB потребность анализируют рабочая группа при KOSGEB и департамент при Министерстве науки, 

промышленности и технологий. 
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

KOSGEB. Основным источником финансирования МСП и предпринимателей является 

государственный бюджет. Также KOSGEB имеет некоторые доходы, полученные из 

следующих источников: 

- Турецкий союз палат и товарных бирж (TOBB). 

- Конфедерация турецких торговцев и ремесленников (TESK). 

- Организация промышленных зон. 

- Государственные предприятия. 

- Государственные коммерческие банки. 

Наряду с этим, KOSGEB выделяет некоторые средства для МСП в сотрудничестве с 

такими международными организациями как Европейский союз и Всемирный банк 

международн
ые 

финансовые 
институты, 

рынки ценных 
бумаг, БВУ, 
МФО и т.д. 

(внебюджетны
е источники) 

госуда
рство 

собстве
нные 

средств
а 

АО «Фонд 

«Даму» 

Источники 

финансирования:  

SPRING Singapore 

Источник финансирования SPRING – Государство. SPRING 

не применяет ресурсы/финансирование из-за границы 

 

KODIT - бюджетные отчисления, обязательные банковские взносы. Часть капитала 

фонда также составляют взносы крупных корейских предприятий 

SBC Основной источник финансирования – обязательство по продвижению малого 

бизнеса, выданное согласно соответствующим правилам, а некоторые средства 

предоставляются правительством Кореи 

 

 

SME Corp Malaysia  

Источником финансирования МСП и предпринимателей является государственный 

бюджет, также частные фонды, такие как банки, фонды прямых инвестиций, биржи, 

краудфандинговые платформы и прочее. 

В отличие от других институтов развития Фонд сфокусирован на привлечение международных инвестиций для развития МСБ, остальные институты развития используют в основном 

государственные ресурсы и привлекают частный капитал развивая внутренний инвестиционный потенциал. 
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Фонд «Даму» SPRING Singapore SME Corp KOSGEB Turkey KODIT и SBC  

Корпоративные КПД: 

- Доля субъектов МСБ, 

которым оказана поддержка 

к общему числу активных 

субъектов МСБ на рынке; 

- Доля охвата СМСП в 

обрабатывающей 

промышленности 

поддержкой; 

- Количество созданных 

рабочих мест по 

государственным 

программам и программам 

Фонда; 

- Объем средств, 

направленных на развитие 

предпринимательства по 

финансовым программам 

Фонда; 

- Доля кредитного портфеля 

от общих активов, %; 

- ROA, рентабельность 

активов; 

- Производительность труда. 

  

  

КПД определяются 

курирующим Министерством, 

Министерством торговли и 

промышленности по 

согласованию с SPRING. Затем 

утверждаются Советом. 

 Существует несколько КПД, 

которые рассматриваются в 

нескольких стратегических 

результатах, которые SPRING 

хочет достигнуть по всей 

организации. Те, которые 

касаются поддержки 

предпринимателей и их 

управленческих команд, 

включают: 

- количество МСП, 

повышающих свои доходы выше 

$100 млн. 

- количество начинающих 

предприятий, получающих 

стороннее финансирование 

Эффективность программ 

оценивается на основе 

Программы анализа воздействия 

в соответствии с программами 

развития МСБ (АВР SP), которые 

оценивают ключевые показатели 

эффективности и отслеживают 

создание рабочих мест; 

увеличение в формировании и 

формализации предприятий, 

устойчивость бизнеса, увеличение 

прибыльности, увеличение 

производительности и 

эффективности, количество 

быстрорастущих и инновационных 

компаний 

Ключевые показатели деятельности KOSGEB: 

- Обеспечение темпов роста (по сравнению с предыдущим годом) количества 

бизнесов, созданных при поддержке  KOSGEB (%/год); 

- Увеличение темпов роста общей суммы поддержки (по сравнению с предыдущим 

годом) (%/год); 

- Организация мероприятий, проводимых с целью поддержки МСБ (шт/год); 

- Рост количества предприятий (по сравнению с предыдущим годом), которые 

используют лаборатории KOSGEB (%/год); 

- Увеличение количества тестов/анализов, проведенных в лабораториях KOSGEB 

(шт/год); 

- Количество проектов, предоставленных целевой аудитории (единиц/год); 

- Расширение сотрудничества KOSGEB с др.организациями/учреждениями для 

проведения совместных проектов по повышению качества культуры (ед/год); 

- Количество новых предприятий МСБ, участвующих в программах поддержки, 

вышедших на фондовый рынок (BIST – Borsa Istanbul); 

- Организация мероприятий по взаимодействию предприятий МСБ с целью 

повышения культуры (шт/год); 

- Организация мероприятий совместно с национальными организациями в 

рассмотрении национальных вопросов по региональному развитию, содействию 

занятости и развитию экспорта, состоянию климата и окружающей среды, 

энергоэффективности и т.д. (шт/год); 

- Организация мероприятий совместно с национальными организациями в решении 

международных вопросов по региональному развитию, содействию занятости и 

развитию экспорта, состоянию климата и окружающей среды, 

энергоэффективности и т.д. (шт/год); 

- Информирование МСП об альтернативных инструментах финансирования 

(венчурный капитал, система гарантирования кредитов и т.д.) путем проведения 

рекламных мероприятий, мероприятий в онлайн режиме (ед/год); 

- Организация мероприятий по обеспечению сотрудничества малых и средних 

предприятий в направлении развития альтернативных источников финансирования 

(проекты, протокола встреч и т.д.) (кол-во мероприятий/год). 

Каждая правительственная 

организация 

устанавливает свои 

собственные ключевые 

показатели эффективности 

и осуществляет 

деятельность, 

основываясь на КПЭ, и 

результат оценивается 

ежегодно Министерством 

стратегии и финансов, и 

обеспечивает стимул. 

  

КПЭ для организаций по 

поддержке бизнеса (КПЭ 

SBC): Применимость 

контроля эффективности 

основных программ, 

количество рабочих мест, 

созданных программами, 

способствуют ли 

программы улучшению 

финансового состояния 

МСП или увеличению 

экспорта, и т.д. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

По сравнению с вышеуказанными институтами развития в ключевые показатели эффективности Фонда не включены основные показатели развития МСБ, такие как: повышение 

доходов МСБ, развитие экспорта, развитие энергоэффективности, развитие международного регионального сотрудничества по сбыту, развитие сотрудничества между крупными, 

средними и малыми предприятиями  
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Опыт Сингапура: Поддержка начинающих предпринимателей 

 
SPRING Singapore Фонд «Даму» 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

SPRING SEEDS Capital - Инвестиционный фонд предоставляет финансовые средства для прямого инвестирования/со-

инвестирования в местные компании, создающие инновационные продукты и/или процессы.  

Сферы инвестирования: наука и технологии, информационные коммуникационные технологии и деловые услуги  

Не реализуется 

 

Business Angels Funds - предоставляют рисковое финансирование «старт-апам» в обмен на долю в компании или 

конвертируемые облигации и т.п.  

Не реализуется 

(потенциал для Фонда) 

Technology Enterprise Commercialisation Scheme (Программа по коммерциализации технологий предприятия – ПКТ) – 

направлена на ускоренное развитие компаний за счет поддержки и развития научных разработок и их последующей 

коммерциализации  

Не реализуется 

Программа YES! (Программа для молодых предпринимателей) разработана в целях поощрения и содействия реализации 

первых инновационных проектов молодых предпринимателей. Сумма финансирования (грант) составляет 50 000 

сингапурских долларов  

Потенциал использования при 

реализации проекта Стартап 

Академия планируемый 

запустить на базе 4-х ВУЗов 

РК. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

EntrePass – Employment Pass for Entrepreneurs (Разрешение на работу для предпринимателей) – эта программа 

направлена на привлечение амбициозных предприимчивых людей в Сингапур и предоставляет возможность для 

нерезидентов Сингапура заниматься предпринимательством  

Не реализуется 

(потенциал для Фонда) 

Предпринимательство для ПМИТ (профессионалов, менеджеров, исполнителей и «технарей» (технических специалистов)) 

профессиональная переподготовка в области предпринимательства – направлена на увеличение занятости ПМИТ, которые 

попали под сокращение во время последнего глобального кризиса  

Не реализуется 

Центр технической помощи экспортѐрам (ЦТПЭ) был создан с целью предоставления консультаций и информационной 

помощи относительно норм и технических регламентов в странах импортѐрах  
Не реализуется 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Он-лайн платформы (Сообщество для предпринимателей, EnterpriseOne (Он-лайн платформа, собравшая все 

государственные программы поддержки и развития частного сектора для удобного поиска подходящей), Dealflow connection 

(связь между предпринимателями и источниками финансирования)) 

Единый государственный 

бизнес-портал для 

предпринимателей 

«Территория бизнеса» 

(http://business.gov.kz) 
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Опыт Сингапура: Поддержка действующих предпринимателей 

 
SPRING Singapore Фонд «Даму» 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Deal flow connection (Объединение сделок) - Интерактивная платформа, объединяющая малые, средние и 

крупные предприятия с финансовым сообществом. Используя платформу, участники бизнес сообщества 

могут подобрать подходящие им источники финансирования, включая венчурные фонды, финансовые 

институты, программы государственной поддержки и т.д.  

Единый государственный бизнес-портал для 

предпринимателей «Территория бизнеса» 

(http://business.gov.kz) 

Программа микро кредитования – финансирование расходов необходимых для ведения текущей 

деятельности или для автоматизаций и модернизаций завода и оборудования. Max Ʃ кредита – 100 000 $  

Программа Даму-микро. Финансирование СММП 

до 8 тысяч МРП через МФО 

Программа кредитного страхования, Программа кредитного страхования Плюс - страхование кредита 

от риска дефолта с целью гарантирования оборотного капитала. Max Ʃ кредитования – 15 млн. $ на одну 

группу заемщиков   

Частичное гарантирование кредитов в рамках 

Единой программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», Даму-

оптима 

Программа финансирования местных предприятий (для автоматизации и модернизации завода и 

оборудования, и/или покупки завода и коммерческой недвижимости). Min Ʃ кредитования – 15 млн. $; % 

ставка - минимум 5,5% для кредитов, выданных на срок до 4 лет, минимум 6 % для кредитов, выданных 

сроком от 4 лет   

Программы обусловленного размещения 

средств в БВУ (в т.ч. Региональные программы) 

Внебиржевой капитал предоставляет сингапурским частным компаниям до 5 млн. долларов посредством 

продажи акций для привлечения финансовых средств от частных инвесторов  
Не реализуется 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Лидерство в бизнесе (Инициатива лидеров в бизнесе, Наставничество по бизнесу для руководителей, 

Передовая программа управления, Стипендия на развитие менеджмента, Программа по развитию новых 

лидеров, Организация производственной практики, Стипендия на подготовку будущих руководителей) 

Не реализуется 

(потенциал для Фонда) 

Технологические инновации (Программа инновационного ваучера, Программа технологических инноваций) 

 
Не реализуется 

Бизнес возможности (Брендинг, Сервисная служба, Программа по созданию новых возможностей, 

Программа по расширению возможностей человеческих ресурсов (HR), Инициатива ориентированная на 

клиента (покрытие 50% расходов), Программа по управлению интеллектуальной собственностью, 

Инициатива SMART, Маркетинговый инструмент МСБ, Программа по технической поддержке местных 

предприятий (для внедрения менеджмента качества и сертификации ИСО))  

Потенциал использования в ЦОП, в реализации 

проектов «Асылдар», «Стартап-Академия» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  

Отраслевые программы: Программа развития частного Образования (EduTrust), Инкубатор для дизайнеров 

одежды, Программа развития возможностей (ПРВ), Центр технической помощи экспортѐрам (ЦТПЭ), 

Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов машиностроения 

Не реализуется 
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ВЫВОДЫ: Инструменты поддержки SPRING Singapore 

. 

         Результаты анализа инструментов поддержки SPRING Singapore и Фонда показали, что SPRING Singapore оказывает большую поддержку 

стартовому бизнесу по сравнению с Фондом.  

Поддержка стартовому бизнесу предоставляется в виде финансовой, технической и информационной поддержки. 

В рамках финансовой поддержки стартапам предоставляются гранты, осуществляется инвестирование/соинвестирование стартового бизнеса 

через инвестиционные фонды и фонды бизнес-ангелов.  

Техническая поддержка оказывается путем реализации 3 программ: разрешение на работу для предпринимателей, профессиональная 

переподготовка в области предпринимательства и центр технической помощи экспортерам. 

 Поддержка действующего бизнеса в Фонде осуществляется в основном в рамках финансовой поддержки (финансирование, гарантирование, 

субсидирование), нефинансовой (консультация, обучение). Спектр инструментов поддержки SPRING Singapore шире по сравнению с Фондом. В Фонде  

отсутствует инструменты поддержки как поддержка экспортеров, инновационных проектов, для внедрения менеджмента качества и сертификации 

ИСО и т.д. 

Потенциалом для Фонда в развитии и поддержки действующего бизнеса является внедрение совместно с ВУЗами инструментов поддержки по 

развитию лидеров, менеджмента, будущих руководителей, а также инструмент поддержки экспортеров страны.  

  Программы развития. Бизнес возможности. Направление Брендинг. При поддержке и повышении конкурентоспособности действующего бизнеса 

необходимо создавать и использовать бренд как стратегию конкурентоспособности в бизнесе. (аналог Нац Чемпионов, можно использовать при 

программе поддержки действующего бизнеса). 

Направление Программа по созданию новых возможностей. При реализации нашей программы поддержки действующего бизнеса, можно 

использовать их опыт в разработке методов по определению сфер роста, улучшить стратегию бизнеса.  В опыте Сингапура при первой фазе 

реализации их программы, разрабатывается стратегическая дорожная карта с методологией и с практическими рекомендациями и применениями. Во 

второй фазе, предприятия внедряют данные рекомендации, и развивают бизнеса.  

В целях расширения спектра инструментов поддержки для стартового бизнеса, с учетом опыта SPRING Singapore, потенциалом для Фонда 

является создание и развитие Фондов бизнес-ангелов.  

Фонды бизнес-ангелов, как показывает международный опыт, способствуют накоплению успешного опыта инвестирования, увеличению числа 

бизнес-ангелов, их объединению для финансирования проектов. В экономике всегда имеются потенциальные инвесторы, которые бы хотели стать 

бизнес-ангелами, но не знают как подступиться к этому бизнесу. Фонды бизнес-ангелов смогут разрешить данную проблему путем консалтинговой 

деятельности, пропаганде,  обмена опытом, координации, организации конференций, семинаров, обучающих программ, в качестве представительство 

бизнес-ангелов в государственных органах и перед общественностью. В их функции будет входить обучение как предпринимателей, желающих 

получить инвестиции, так и инвесторов, осознающих в себе стремление стать бизнес-ангелами и инвестировать в стартапы.  

Опыт реализации Программы YES! (Программа для молодых предпринимателей), разработанная в целях поощрения и содействия 

реализации первых инновационных проектов молодых предпринимателей, можно  использовать в проекте «Старап Академия» планируемый запустить 

на базе 4-ех ВУЗов страны. Это  позволит увеличить количество молодых предпринимателей в Казахстане. 

 

Для начинающих предпринимателей: 

Для действующих предпринимателей: 
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Опыт Турции: инструменты поддержки для применения 

KOSGEB Turkey Фонд «Даму» 

Поддержка начинающих предпринимателей 

Бизнес-инкубаторы. обеспечение финансирования бизнес-инкубаторов в период их создания и развития. Грант 

на учреждение бизнес-инкубаторов (750,000 турецких лир) 

Грант на операционные расходы (100,000 турецких лир) 

Не реализуется 

(потенциал для Фонда) 

 

Поддержка стартапов: грант на открытие стартапа (в объеме не более 50,000 турецких лир или 

примерно $ 17,000), без процентный кредит для стартапа (в объеме не более 100,000 турецких лир или 

примерно $ 34,000). 

 

Не реализуется 

(потенциал для Фонда в части грантов) 

 

Конкурсы бизнес-планов. Конкурсы бизнес-планов организуются ежегодно при сотрудничестве с 

университетами среди студентов, которые посещали курсы предпринимателей в рамках формального 

образования. 

Учащиеся, которые заняли призовые места, могут получить финансовую помощь за призовые места: 15,000 

(пятнадцать тысяч) турецких лир за первое место, 10,000 (десять тысяч) турецких лир за второе место и 5,000 

(пять тысяч) турецких лир за третье место при условии, что эти студенты откроют собственный бизнес в течение 

24 месяцев. 

Стартап-Болашак, Поддержка открытия 

нового бизнеса 

 

 

Потенциал для Стартап-Академии 

Действующие предприниматели 

Программы поддержки МСБ на развивающемся рынке, Программы поддержки МСБ, Программа 

поддержки тематических проектов, Программы общей поддержки 

Программы обусловленного размещения 

средств в БВУ и иных фин.организаций 

Программа поддержки сотрудничества и объединения сил (поддержка проектов в сферах совместных 

поставок, совместного проектирования, совместных лабораторных работ, производства и т.д.) 

Не реализуется  

(для детального изучения) 

KOSGEB Turkey предоставляет инструменты поддержки как начинающим предпринимателям, так и действующим. По сравнению с инструментами поддержки 

KOSGEB Turkey Фонд оказывает аналогичную поддержку только в части финансирования (Программы обусловленного размещения средств в БВУ и иных 

фин.организаций).  

В Фонде отсутствуют инструменты поддержки стартапов, такие как гранты на открытие стартапа, без процентные кредиты для стартапа, гранты на учреждение 

бизнес-инкубаторов, а также инструмент по поддержке действующего бизнеса по сотрудничеству и объединению сил, который подразумевает совместные 

действия: проектирование, лабораторные работы производство и т.д. 

Применение Фондом опыта KOSGEB Turkey по организации конкурсов бизнес-планов в сотрудничестве с университетами даст возможность внедрить культуру 

предпринимательства в университетах, простимулирует молодых начинающих предпринимателей на открытие нового бизнеса. Также возможно применение опыта 

по поддержка стартапов в виде предоставления грантов, безпроцентных кредитов.  

ВЫВОДЫ: 
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Опыт Малайзии: финансовые инструменты для применения 

SME Corp Malaysia  Фонд «Даму» 

Поддержка начинающих предпринимателей 

TUBE. программа для молодежи. участники проходят обучение по модулям бизнес-планов и тренировочные центры, 

После обучения получение гранта в размере RM15,000 для открытия своего бизнеса на основе разработанных  ими 

бизнес-планов.  

Программа «Startup-Bolashak» 

 

Потенциал для Стартап-Академии 

Программа стажировки в университетах. Программа позволяет группе из 5 студентов из различных дисциплин 

(бухгалтерский учет, ИТ, техника и т.д.) пройти курс сроком от 3 месяцев, ориентированный на МСБ сектор, который 

позволит повысить производительность компании под наблюдением преподавателей и бизнес-консультантов из SME 

corp.  Результаты деятельности групп затем оценивается для того, чтобы выбрать национального чемпиона.  

Не реализуется 

(потенциал для Фонда) 

 

Действующие предприниматели 

Программа Бизнес-акселератор (грант от SME Corp Malaysia (40% от одобренной суммы), кредит (Банк) RM50000-

RM1000000, 4%, до 10 лет), Микро бизнес с деятельностью мин.6 мес. 

Не реализуется 

(потенциал для Фонда) 

Программа по усовершенствованию и усилению (грант от SME Corp Malaysia (50% от одобренной суммы), кредит 

(Банк) RM5000-RM50000, 5%, до 5 лет), МСБ с опер. деятельностью мин.6 мес. 
Не реализуется 

Программа МСБ в Университете - сотрудничество с университетом дает возможность предпринимателям поступить 

на курсы предпринимателей, который проходят в выходные дни при минимальных оплате, которые возмещаются по 

окончании курсов. Это позволяет предпринимателям быть в курсе последних разработок и получить знания, которые 

могут быть применены для управления бизнесом 

Не реализуется 

(потенциал для Фонда) 

Потенциал для Стартап-Академии 

Программа InnoCERT для инновационных МСБ. программа измеряет инновационность компаний, которые имеет 

высокий потенциал роста  за счет технологических инноваций.  
Не реализуется 

Предприятие 50. определение 50 лучших МСБ из общего фонда компаний, которые достигли и рейтинга SCORE по 

крайней мере 4-звезды. Данные компании будут иметь приоритет среди отечественных и международных компании при 

проверки на соответствие критериям. 

Не реализуется 

(потенциал для Фонда. Проект 

Асылдар) 

ВЫВОДЫ: 

SME Corp Malaysia предоставляет инструменты поддержки как начинающим предпринимателям, так и действующим. Потенциалом для Фонда по развитию 

стартового и действующего бизнеса является создание программ по обучению начинающих предпринимателей и повышению компетенций действующих 

предпринимателей совместно с университетами, а также технология присуждения грантов.  
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Опыт Южной Кореи: инструменты поддержки для применения 

KODIT Фонд «Даму» 

Поддержка начинающих предпринимателей 

Услуги по поддержки стартапов: 

1) Стартап Академия 

2) Консалтинг 

3) Стартап гарантии 

Потенциал для Стартап-Академии 

 

Частичное гарантирование кредитов в рамках Единой программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»: 

1) Экспресс-гарантии для молодых начинающих предпринимателей, 

2) Экспресс-гарантии для начинающих предпринимателей 

Действующие предприниматели 

Общая гарантия: 

1) Гарантия по кредиту,  

2) Гарантии по платежам в банк,  

3) Гарантии по корпоративным облигациям,  

4) Гарантии по налогу и пошлинам, 

5) Гарантии по коммерческим векселям, 

6) Гарантии по кредитам от финансовых институтов, не являющимися 

банками,  

7) Гарантия завершения, 

8) Гарантии по обязательствам транзакции. 

Частичное гарантирование кредитов в рамках Единой программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»: 

1) Экспресс-гарантии для действующих предпринимателей 

2) Экспресс-гарантии на пополнение оборотных средств 

3) Индивидуальные гарантии для действующих предпринимателей 

  

Кредитная страховка: 

1) Страхование корпоративного векселя,  

2) Страхование дебиторской задолжности. 
Не реализуется 

Специальные гарантии для стабилизации рынка:  

1) Гарантии по промежуточному финансированию,  

2) Фонд стабилизации рынка облигации,  

3) Гарантии P-CBO. 

Не реализуется 

Фонд Гарантирования Кредитов Кореи KODIT предоставляет широкий спектр услуг по гарантированию. Фонд также как и KODIT предоставляет гарантии как 

начинающим предпринимателям, так и действующим. Гарантии Фонда, как и KODIT предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые не имеют собственной залоговой базы для получения банковских кредитов 

По сравнению с KODIT Фонд не оказывает поддержку по страхованию и не выдает специальные гарантии. Потенциалом для Фонда является применение опыта 

KODIT по поддержке стартапов при реализации проекта Стартап Академия (планируемого к запуску на базе 4-х ВУЗов РК). 

ВЫВОДЫ: 

34 



Опыт Южной Кореи: инструменты поддержки для применения 

SBC Фонд «Даму» 

Поддержка начинающих предпринимателей 

Фонд поддержки начинающих предприятий 
Не реализуется 

 

Гибридное финансирование через инвестиции и кредит  

 
Не реализуется 

Программа воспитания учащихся средней профессионально-технической школы для МСП 

 
Не реализуется 

Молодежные Стартап Академии  
Потенциал для Фонда при реализации 

проекта Стартап Академия 

Действующие предприниматели 

Программа гарантий для социальных предприятий 
Не реализуется 

 

Фонд поддержки повторно запускающихся предприятий 
Не реализуется 

 

Введение в программу страхования дебиторской задолженности (в ведении других государственных организаций) 

 
Не реализуется 

Нефинансовая поддержка (Предоставление МСП человеческих ресурсов, Программы поддержки кадрового 

потенциала для МСП, Введение в программу обучения отраслевых экспертов других государственных 

организаций, Обеспечение жильем долгосрочных сотрудников МСП, Обучение Экспертов по технологиям в 

соответствии с потребностями предприятий) 

Не реализуется 

 

Корпоративная диагностика МСБ и план взаимосвязанной помощи для улучшения бизнеса  

Потенциал для Фонда (при реализации 

проекта по поддержке действующего 

бизнеса) 

ВЫВОДЫ: 

SBC предоставляет широкий спектр услуг по открытию, ведению и развитию собственного бизнеса, а также программы по поддержке действующего бизнеса. В 

Фонде отсутствуют аналогичные инструменты поддержки SBC. При этом потенциалом для Фонда является применение опыта SBC в части  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

необходимо сосредоточить усилия на: 

- поддержку и развитие начинающих предпринимателей; 

- поддержку и развитие действующих предпринимателей; 

- устойчивое институциональное развитие Фонда. 

Миссия. Стратегические 

направления 

Оценка потребности МСБ в 

финансовых и нефинансовых 

инструментах 

Создание Региональной карты потребности МСБ в сотрудничестве с информационно-аналитическими агентствами. 

Региональная карта потребности МСБ позволит определить информацию по потребности региона в кредитных 

средствах (объем, отрасль, срок), которая в дальнейшем будет использоваться при создании программ поддержки 

МСБ и тем самым удовлетворить спрос на кредитные средства в регионах страны.  

Источники финансирования Активизировать задействование частного капитала и прочие инструменты диверсификации кредитного портфеля 

Фонда.  

Ключевые показатели 

эффективности 

Дополнить КПД:  

 Доля «зеленых» проектов 

  

Инструменты поддержки. 

Поддержка и развитие 

начинающих предпринимателей  

 

 Грантовое финансирование / софинансирование на конкурсной основе старт ап проектов. 

 Субсидирование расходов по бизнесу. 

 Вовлечение начинающих предпринимателей в конкурсы идей и бизнес планов, выставки и ярмарки для 

популяризации идей предпринимательства. 

 Разработка информационно-аналитического материала: инструкции, пособия, книги, брошюры по открытию и 

ведению бизнеса. 

 Привлечение Бизнес ангелов / Со инвесторов. 

 Программа Бизнес-инкубатор. 

 Сотрудничество с университетами по обучению начинающих предпринимателей (организация Стартап Академии) 

 Программа на привлечение амбициозных предприимчивых людей в страну, предоставление нерезидентам страны 

заниматься предпринимательства. 

 Усовершенствование Бизнес – портала – разработка  видео курсов – он-лайн обучение для начинающих 

предпринимателей, а также для сотрудников партнерских организаций (БВУ, МФО, лизинговые и факторинговые 

компании), роликов-эксплейнеров по новым продуктам, схем в инфографике, он-лайн «облачные»  ЦОПы. 

 Программа поддержки экспортеров. 

 Разработка Программы портфельных гарантий. 

 Проведение маркетинговых исследований по возможным сферам роста/диверсификации/расширению бизнеса 

 Создание внутреннего учебного центра (команда тренеров из числа работников Фонда) как по операционной 

деятельности Фонда – ВНД, так и по тематике ведения бизнеса. 

 Диагностика бизнеса с целью выявления слабых сторон и разработки стратегии их усиления. 

 Сотрудничество с университетами по повышению компетенций действующих предпринимателей (Стартап-

академия). 

 Проведение обучающих семинаров по ознакомлению предпринимателей со стандартами «зеленых проектов». 

 Программа Бизнес-акселератор.  

 Проект «Поддержка действующего бизнеса «Асылдар». 

Инструменты поддержки. 

Поддержка и развитие 

действующих 

предпринимателей  

 



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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