
Деятельность Фонда «Даму» в рамках
гарантирования кредитов предпринимателей



Обзор сектора МСБ Казахстана
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Субъекты частного бизнеса Численность занятых, чел. Среднегодовая стоимость
активов, млн. долл.

Малые до 50 до 0,5
Средние до 250 до 3
Крупные Свыше 250 Свыше 3

Критерии определения субъектов предпринимательства

 Критерии одинаковы для всех отраслей

или
или

Кол-во активных
субъектов

Численность
занятых, чел.

Выпуск продукции
за 1-е полугодие
2011 г., млн.тенге

Предприятия малого бизнеса 66 350 642 799 808 190
Предприятия среднего бизнеса 8 255 693 338 2 107 285
Индивидуальные предприниматели 430 804 697 062 285 325
Крестьянские (фермерские) хозяйства 172 547 432 322 42 819
ИТОГО 677 956 2 465 521 3 243 619

Доля МСБ в экономике

93% от общего
количества

хозяйствующих
субъектов

31% от общей
численности

занятых
32% от ВВП



АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:

 Образован в 1997 г. согласно постановлению Правительства Республики Казахстан

Фонд «Даму» - Национальный институт развития
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16 региональных филиалов
в каждой области и в городах
Астана и Алматы

 270 сотрудников
в Головном офисе
и филиалах

 На 01.04.2011 г.:
Активы – $1 411 млн.
Капитал – $313 млн.

МИССИЯ:
 Содействие качественному развитию МСБ в Казахстане

МИССИЯ:
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
 Интеграция мер поддержки предпринимательства
 Предоставление МСБ широкого спектра

финансовых и нефинансовых инструментов
поддержки

 Институциональное развитие бизнес-окружения
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Финансовый агент
программы
«Дорожная карта
бизнеса – 2020»

Оператор программ
обусловленного
размещения средств
в рамках
Стабилизационной
программы МСБ

Прямое
финансирование
малого бизнеса за
счет собственных
средств

Этапы развития Фонда «Даму»

13
финансовых

программ

11
нефинансовых

программ

Финансирование МСБ

Комплексный характер
поддержки
Развитие инфраструктуры –
сеть институтов поддержки
МСБ

Агентские функции
программ поддержки
малого бизнеса
государства, АБР и
ЕБРР

1997 2002 2007 20102009 …

4
финансовые
программы
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Программы Фонда «Даму» в соответствии
со Стратегией

Финансовые программы

Финансовые программы в рамках
«Дорожной карты бизнеса 2020»

(субсидирование ставок, гарантирование)

Стабилизационная программа 1-3 транши

Даму-Регионы 1, 2

Обусловленное размещение в лизинговых
компаниях

Институциональное развитие
инфраструктуры Бизнеса (гарантийные

фонды, фонды прямых инвестиций)

Точечные программы финансирования в
регионах

Программа развития малых городов

Нефинансовые программы

Нефинансовые программы в рамках
«Дорожной карты бизнеса 2020» (сервисная

поддержка, обучение)

Call-центр для МСБ

Бизнес-портал

Программа обучения «Бизнес-Советник»

Институциональное развитие инфраструктуры
Бизнеса (Центры развития

предпринимательства)

Аналитика и информ. материалы для МСБ

Сотрудничество в рамках программы
«Старшие эксперты»:
- SES (Senior Experten Service)
- PUM (Netherlands Senior Experts)

ТВ-проекты “Вместе”, “Business story”
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Сегмент
Кредиты, выдаваемые для реализации новых проектов, а также по
реализуемым проектам, направленным на модернизацию и
расширение производства

Сумма гарантируемого
кредита Не более 3 млрд. тенге на 1 заемщика

Срок гарантируемого
кредита Не может превышать 10 лет

Участие собственными
средствами не ниже 15 % от общей стоимости реализации проекта

Размер гарантии Не может быть выше 50 % от суммы кредита

 Ставка вознаграждения банков, по кредитам, по которым осуществляется гарантирование,
не может быть выше 14%

Инструмент гарантирования кредитов в рамках
«Дорожной карты бизнеса 2020»

Плата за гарантию Для предпринимателя 0%, оплачивает Координатор на местном
уровне (20%)

Отраслевые
ограничения

Проекты должны реализовываться в приоритетных отраслях:
обрабатывающая промышленность, медицинские услуги,
образование, туризм и т.д.



Ключевые исполнители Программы
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Исполнители

Уполномоченный
орган

(Правительство и
Министерства)

Координаторы
Программы на

местном уровне
(МИО)

Финансовый агент
Программы

(Фонд «Даму»)

Банки (БВУ)

• осуществляет целевой трансферт в местный
бюджет

• определяет общий лимит финансирования для
каждого региона

• распределяют общий лимит финансирования и
согласовывают с Уполномоченным органом

• выносят проекты участников программы на
рассмотрение РКС

• осуществляют мониторинг развития
производственной инфраструктуры, сервисной
поддержке ведения бизнеса, подготовки кадров

• осуществляет перечисление средств банкам по
программе субсидирования

• выступает гарантом по кредитам участников
программы перед банками

• Осуществляет мониторинг банков и проектов

• Снижают номинальную ставку по проектам
участников программы, по которым субсидируются
процентные ставки, до 12%

• Осуществляют финансирование проектов под
гарантию Финансового агента

Региональный
координационный

совет (РКС)

• Рассматривает проекты на соответствие
критериям Программы

• Принимает решение по возможности
(невозможности) участия в Программе
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Банк

Региональный
координационный совет

Фонд
«Даму»

Предприниматели

Коорди-
натор

3 4

1. Заявитель обращается в Банк, который
принимает решение о предоставлении кредита и
предоставляет Заявителю письмо с указанием
расчета размера гарантии

2. Заявитель обращается к Координатору
Программы на местном уровне с приложением
письма Банка

3. Координатор выносит проект на рассмотрение
РКС

4. РКС принимает решение о возможности
гарантирования

5. Координатор направляет протокол РКС
Уполномоченному органы, который согласовывает
решение РКС

6. Координатор направляет Финансовому агенту и в
Банки перечень одобренных проектов

7. Координатор извещает Заявителя

8. Банк направляет Финансовому агенту
необходимые документы.

9. В случае принятия положительного решения
Финансовый агент направляет предгарантийное
письмо в Банк

10.Банк, Финансовый агент и Заявитель
подписывают договор гарантии

1

2
6

6

10

10

8

7

8

Механизм гарантирования кредитов

Уполномоченный орган

5
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Механизм рассмотрения заявок Фондом

1 • юридическая экспертиза

2 • экспертиза службы безопастности

3 • экономическая экспертиза (построение финансовой модели проекта)

4 • экспертиза службы риск-менеджмента

5 • вынесение проекта на уполномоченный орган Фонда по принятию решений

6 • подписание предгарантийного письма

7 • заключение договора гарантии

Перечень документов, анализируемых Фондом:
 учредительные документы
 финансовая отчетность за 2 последних года и на последнюю отчетную дату
 справки из банков
 оценочная стоимость имущества, передаваемого в залог в Банк
 бизнес-план
 документы по реализации проекта (договора намерения по приобретению оборудования, договора на

строительство и т.д.)
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Текущие результаты по гарантированию
кредитов в рамках «Дорожной карты бизнеса
2020»

В разрезе БВУВ разрезе регионов

 Одобрено РКС: 63 заявки на общую сумму  15 915 млн. тенге
 Отправлено 3 предгарантийных письма, в работе в Фонде – 4 проекта

по состоянию на 01.08.2011 г.
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Проекты, одобренные РКС
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Сумма гарантий, млн.тенге Кол-во договоров

71%

9%

12% 8%

Обрабатывающая
промышленность
Транспорт и связь

Медицинские услуги

Гостиницы и
рестораны

Текущие результаты по гарантированию
кредитов в рамках «Дорожной карты бизнеса
2020»

Динамика заключения договоров Суммы гарантий в разрезе отраслей

 На 01.08.2011 г. подписано 14 договоров гарантирования на сумму 1 987 млн.тенге
 71% гарантий выдано на проекты в обрабатывающей промышленности



Головной офис
050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: +7 (727) 244-55-66, 244-55-77

Тел./факс: +7 (727) 244-83-41
E-mail: info@fund.kz

Веб-сайт: http://www.damu.kz

Благодарим за внимание!
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