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Геоинформационная система Фонда
www.gis.damu.kz

Интеграция внешних
статистических данных:

1. Макропоказатели
экономики и МСБ
Казахстана
2. Кредитная статистика
3. Экономические
показатели стран мира

Представление отчетов
по программам Фонда:
1. Анализ кредитования

банков-партнеров
2. Информация в разрезе
регионов, отраслей, целей
кредитования, сроков и т.д.

Генерирования графиков
для подготовки

аналитических отчетов:
1. Корреляция регионов по

различным параметрам
2. Сравнение динамики
параметров в разрезе

регионов

ГИС - интерактивная система предоставления всей актуальной статистической и
аналитической информации по экономике и МСБ Казахстана и деятельности Фонда

Функции ГИС:

www.gis.damu.kz����������
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Книга «Отчет о состоянии развития МСП в
Казахстане и его регионах»

Основные разделы книги:
Комплексный анализ текущего состояния и динамики
показателей в макроэкономическом масштабе, а также в
региональных и отраслевых разрезах
Обзор сектора МСБ каждого региона Казахстана
Актуальные результаты маркетинговых исследований МСБ
Актуальная информация по существующей инфраструктуре
финансовой и нефинансовой поддержки субъектов МСБ,
оказываемой как на государственном, так и региональном
уровнях

Текущий статус:
В марте 2010 г. подготовлен 1-ый выпуск книги
Книга распространена среди всех государственых органов, общественных организаций,
с которыми сотрудничает Фонд, передана в библиотеки ведущих вузов Казахстана
К концу декабря планируется выпуск 2-го выпуска книги
Начата работа по созданию электронной версии аналитической книги с ежеквартальным
обновлением для размещения на сайте Фонда
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Журнал «Мой бизнес. Казахстан»

Содержательная часть журнала соответствует
потребностям субъектов МСБ:
•Содержит проблематику, дает рекомендации и
описание возможностей для развития бизнеса
•Включает разделы аналитики и практических
советов
•Знакомит с концептуальными изменениями в
законодательстве
•Предоставляет возможность обсуждения
актуальных вопросов и проблем МСБ

Акценты:
 Ежемесячный журнал
 Тираж 5 000 экземпляров
 На сайте www.mbkz.kz бесплатный архив всех

выпусков журнала

 Журнал выпускается с ноября 2009 г. при поддержке Фонда

 Независимое СМИ

www.mbkz.kz����������
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Отношение предпринимателей к
госпрограммам в целом положительное:
 Более 96% респондентов отметили
эффективность реализуемых мер государства
К наиболее актуальным мерам отнесены
финансово-кредитную поддержку и налоговые
льготы для начинающих предпринимателей

Исследования уникальны по
масштабам и по методологии:
Впервые объектом исследования стала
«глубинка» бизнеса – исследование
охватило все 209 районов Казахстана
Выборка опроса составила 10 000
респондентов

 Результаты маркетингового исследования и их последующая актуализация – важный
инструмент поддержки решений по комплексной поддержке МСБ

Маркетинговые исследование сектора МСБ
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С 2009 г. Фонд приступил к проведение регулярных маркетинговых исследования сектора МСБ.
Проведены исследования:
 «Состояние развития субъектов МСП и результаты реализации программы «Бизнес-

Советник»
 Отчет о результатах посттренингового исследования эффективности экспресс-курса

предпринимательства
 Отчет о результатах исследования заемщиков Фонда «Даму»

Партнер Фонда в проведении исследований – Центр бизнес-информации, социологических
и маркетинговых исследований BISAM Central Asia
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Круглые столы, форумы и конференции
по вопросам развития МСБ
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Цель: Обеспечение обратной связи с представителями сектора МСБ и повышение
прозрачности работы Фонда «Даму»

С 2007 г. при содействии Фонда ежегодно проводятся конференции и круглые
столы по вопросам развития предпринимательства:
 Ноябрь 2007 г. – Конференция «Предпринимательство в Казахстане: новое

начало»
 Сентябрь 2008 г. – Конференция «Микрофинансирование в Центральной Азии:

сегодня и завтра»
 Март 2009 г. – Круглый стол по вопросу создания ЦПП в Казахстане
 Январь 2010 г. – Конференция «Программа «Бизнес-Советник»: опыт, итоги и

перспективы»
 Декабрь 2010 г. - Международная конференция по развитию малого и среднего

предпринимательства в Республике Казахстан

Дальнейшее проведение ежегодных форумов и конференций МСБ под эгидой Фонда может
стать эффективным инструментом повышения коммуникативности как между бизнесом и
государством, так и между субъектами МСБ
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Бизнес-портал для предпринимателей

Цель: стимулирование предпринимательской инициативы путем интеграции всей
необходимой и актуальной информации о том, как начать свое дело и как
развивать уже действующий бизнес

Акценты:
 вся необходимая информация
 актуализация на постоянной основе
 размещение разработанных курсов

(в том числе видео- и флеш-курсов)
 организация доступа к ГИС Фонда

Функции портала:
1.Интеграция лучших информационных ресурсов в сфере бизнеса
2.Предоставления доступа к информации, учебным курсам и материалам
3.Распространение практических инструментов, позволяющих предпринимателям
систематизировать работу и снизить издержки:
•типовые бизнес-планы и методические рекомендации по подготовке бизнес-планов
•шаблоны в формате excel для систематизации учета, отчетности и финансовых прогнозов
•конструктор сайтов

Текущее состояние проекта:

•Часть функций портала выполняет сайт
Фонда www.fund-damu.kz

•Ведется работа по созданию нового бизнес-
портала

www.fund-damu.kz
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Call-центр Фонда «Даму»

Текущее состояние проекта: Разработана концепция проекта, ведется работа по отбору
компании-исполнителя по данному проекту

Возможно использовать совместно с представительством партии «Нур Отан» как горячую
линию  по борьбе с коррупцией и давлением со стороны чиновников на
предпринимателей

Акценты:
 адресность
 оперативность
 отпадает необходимость личного

посещения офиса Фонда
 звонок из любого региона бесплатен

Цель: Обеспечение оперативного консультирования предпринимателей и
развитие интерактивного взаимодействия Фонда с клиентами

Тематика консультаций Call-центра:
Программы Фонда, налоговое
законодательство, банковские,
кредитные операции, информацию о
том, как начать свое дело, как получить
кредит и т.п.



Головной офис
050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Тел./факс: 8 (727) 244-83-41
E-mail: info@fund.kz

Сайт Фонда: http://www.fund-damu.kz
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Благодарим за внимание!

mailto:info@fund.kz
http://www.fund-damu.kz10

