Бақылауға алынды

Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-99 от 27 мая 2020 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно эффективности оказанных мер
государственной поддержки по развитию малого и среднего бизнеса (далее – МСБ)
при содействии АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд
«Даму»), сообщаю следующее.
Касательно социально-экономической эффективности поддержанных
проектов через Фонд «Даму»
В настоящее время Фондом «Даму» реализуется более 40 программ поддержки
МСБ за счет государственных, собственных и привлеченных от международных
финансовых институтов средств. При этом, доля негосударственных источников
заимствования в общей структуре заимствований Фонда «Даму» составляет в
среднем 70%.
Фонд «Даму» реализует задачи Правительства путем повышения доступности
МСБ к источникам финансирования. На сегодняшний день, субъекты МСБ через
Фонд «Даму» обеспечены льготными кредитами на общую сумму 5,5 трлн. тенге.
Таким образом динамика изменения портфеля банков второго уровня по
кредитам МСБ в 2013 – 2019 годах свидетельствует о том, что инструменты
господдержки показали свою эффективность, где за последние 7 лет портфель
кредитов МСБ вырос до 4 трлн. тенге, доля МСБ в портфеле выросла до 26,9%
(с 17,5% в 2013 году). При этом, вклад Фонда «Даму» в общем портфеле
действующих кредитов МСБ составляет около 25% или 1 трлн. тенге.
В целом, на сегодняшний день Фонд «Даму» достиг следующих социальноэкономических показателей:
- поддержано 89 тыс. проектов на общую сумму кредитов 5,5 трлн. тенге;
- клиентами Фонда «Даму» выпущены продукции на общую сумму 22 трлн.
тенге;
- уплачены налоги на общую сумму 1,5 трлн. тенге;
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- на предприятиях работает 636 тыс. человек, из которых 143 тыс. человек
работают на новых рабочих местах.
В рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025» (далее – «ДКБ-2025») в среднем одно предприятие
производит продукции на 575 млн. тенге в год, уплачивает налоги на сумму 33 млн.
тенге в год и обеспечивает работой 44 человека. При этом, 1 тенге субсидий
аккумулирует 135 тенге выручки и 8 тенге налогов.
Касательно принятых Фондом «Даму» антикризисных мер
В период введения чрезвычайного положения в рамках реализации
антикризисных мер по поддержке предпринимательства Фонд «Даму» перешел на
упрощенный процесс согласования изменений, связанных с реструктуризацией
кредитов МСБ и сократил срок рассмотрения таких проектов с 5-ти до 1-го дня.
С 16 марта по 25 мая, помимо новых проектов, Фонд «Даму» рассмотрел и
предоставил реструктуризацию по 5122 проектам на общую сумму кредитов
429 млрд. тенге.
Касательно оказания нефинансовых мер поддержки Фондом «Даму»,
связанных с обучением предпринимателей
Государственной программой развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» предусмотрена поддержка
предпринимателей в виде микрокредитования в городах и моногородах.
Одним из условий получения микрокредита является наличие сертификата,
подтверждающего прохождение курсов обучения основам предпринимательства в
рамках проекта «Бастау Бизнес», обучающих проектов «ДКБ-2025», а также
дистанционного обучения основам предпринимательства. В этой связи, Фондом
«Даму» была инициирована выдача сертификатов по итогам дистанционного
обучения основам предпринимательства за счет собственных средств.
В целях исключения дублирования функций НПП «Атамекен» в части оказания
мер нефинансовой поддержки предпринимателей Фондом «Даму» прекращается
выдача
сертификатов
о
прохождении
курсов
обучения
основам
предпринимательства.
Касательно понесенных убытков Фондом «Даму» в 2018 году
В 2018 году Фондом «Даму» получен убыток по причине ухудшения
финансового состояния АО «Цеснабанк», повлекшего за собой последующую
реструктуризацию обязательств АО «Цеснабанк» в размере 53 млрд. тенге, согласно
Рамочного соглашения, заключенного между Правительством, АО «НУХ «Байтерек»,
акционерами АО «Цеснабанк» и иными субъектами государственного и
квазигосударственного сектора. Однако по итогам 2019 года чистая прибыль Фонда
«Даму» составила 3,8 млрд. тенге.
Касательно оцифрования процесса оказания финансовых мер поддержки и
оптимизации структуры и штатной численности Фонда «Даму»
В соответствии с Государственной программой «Цифровой Казахстан» Фонд
«Даму» инициировал полную автоматизацию собственных бизнес-процессов. На
сегодняшний день бизнес-процессы Фонда «Даму» автоматизированы на 94% и к
концу 2020 года планируется обеспечить 100%-ную автоматизацию бизнеспроцессов.
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Благодаря оцифровке бизнес-процессов по состоянию на 2019 год штатная
численность не увеличивалась с 2014 года. При этом количество реализуемых
Фондом «Даму» государственных программ поддержки МСБ увеличилось с одной до
пяти, а ежегодный охват субъектов МСБ программами Фонда «Даму» увеличился
в 5 раз (с 5 тыс. проектов до 25 тыс. проектов в год).
В целях оптимизации штатной численности проведено сокращение 30 штатных
единиц Фонда «Даму» (решение Комитета по планированию и оценки деятельности
АО «НУХ «Байтерек» от 05.12.2016 года, протокол № 44/16).
В 2018 и 2020 годах в рамках внутренней оптимизации структуры Фонда
«Даму» были упразднены самостоятельные структурные единицы членов правления.
В 2020 году была проведена работа по упразднению структурных подразделений
(объединение департаментов).
В связи с образованием Туркестанской области создан региональный филиал,
без увеличения общей штатной численности Фонда «Даму», путем упразднения
штатных единиц в других структурных подразделениях.
Касательно вопроса свободной ликвидности, образовавшейся на счетах Фонда
«Даму» в 2019 году
Свободная ликвидность формируется Фондом «Даму» с целью последующего
доведения средств в виде льготных кредитов до МСБ через банки и небанковские
организации согласно утвержденным планам и графикам освоения размещенных
средств. В связи с тем, что средства для кредитования МСБ формируются за счет
собственных, бюджетных и привлеченных средств от международных финансовых
институтов, Фонд «Даму» производит размещение средств частями для
последующего кредитования МСБ в целях учета, контроля и эффективного
использования средств со стороны партнеров Фонда «Даму» (БВУ, МФО и др.).
Кроме того, свободная ликвидность аккумулируется на счетах Фонда «Даму»
для покрытия потенциальных убытков, связанных с условными обязательствами,
принятыми в рамках предоставления поддержки в виде инструмента гарантирования.
На сегодняшний день сумма обязательств по инструменту гарантирования составляет
69 млрд. тенге.
При этом эффективность деятельности Фонда «Даму» на ежегодной основе
оценивается Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского
бюджета и иными государственными органами. В целях проведения независимой
оценки эффективности деятельности, а также финансовых результатов и
корпоративного управления Фондом «Даму» на ежегодной основе привлекаются ряд
крупных международных компаний и ведущие аудиторские компании из «большой
четверки». Социально-экономический эффект от реализуемых программ Фонда
«Даму» рассчитывается на основании данных, полученных от Комитета
государственных доходов Министерства финансов.
Касательно расширения инструментария финансовой поддержки бизнеса
В настоящее время Министерством национальной экономики разработан проект
постановления, предусматривающий реализацию нового направления по поддержке
субъектов микро- и малого предпринимательства в рамках «ДКБ-2025».
В частности, для данной категории предпринимательства кредиты за счет
субсидирования ставки вознаграждения будут доступны по 6% годовых.
На пополнение оборотных средств будут предоставлены кредиты до 5 млн. тенге, на
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инвестиционные цели – до 20 млн. тенге. Гарантии будут предоставлены в размере
85% от суммы кредита.
Вместе с тем сообщаем, что в рамках «ДКБ-2025» имеются такие прямые
инструменты финансирования МСБ, как предоставление государственных грантов на
реализацию новых бизнес-идей, а также подведение недостающей инфраструктуры к
проектам малого и среднего предпринимательства, направленным на создание новых
производств, модернизацию и расширение действующих производств, как для
отдельных проектов индивидуально, так и в рамках создания индустриальных зон.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

Исп. Шапошникова Н.А.
Тел. 74-58-51

А. Мамин

