
 
 
 
 
 
Казахстан: Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса и развития 
предпринимательства 
 
Наименование проекта Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса и развития предпринимательства 

Номер проекта 51406-001 

Страна Казахстан 
Статус проекта Активный 

Тип проекта  / модальность 
содействия 

Техническая помощь 

Источник финансирования  / 
сумма 

TП 9496-KAZ: Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса и развитие 
предпринимательства 

Специальный фонд партнерства по развитию финансового  
сектора       225 000,00 долл. США 

Стратегические вопросы Экологически устойчивый рост  
Инклюзивный экономический рост 

Стимулы к изменениям Развитие управления и потенциала 
Решения, основанные на передовом опыте/знаниях  
Партнерство 
Развитие частного сектора 

Сектор/подсектор Финансы – Финансирование и лизинг для предприятий малого и среднего бизнеса 

Гендерное равенство и 
продвижение 

Некоторые гендерные элементы  

Описание Стратегический контекст. Ограниченный доступ к финансированию – одна из главных 
проблем, с которыми сталкиваются компании в Казахстане. Характерные трудности с 
получением кредитов мешают развитию компаний, подрывают конкурентоспособность и 
снижают инвестиционную привлекательность потенциальных инвесторов, ограничивая 
тем самым возможности для роста. Недавнее исследование Всемирного банка 
показывает, что более половины компаний в Казахстане считают доступ к 
финансированию «умеренным или сильным» препятствием для их роста. Один из 
главных факторов, мешающих доступу к кредитам, - неэффективный финансовый 
сектор, который в недостаточной мере реагирует на потребности частного сектора, 
особенно предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), находящихся за пределами 
городов Алматы и Астаны. Сложности с получением доступа к финансированию, 
особенно для МСБ, повышают уязвимость финансового сектора. Основные проблемы в 
этом отношении включают следующее: (a) слабая кредитная деятельность 
коммерческих банков, связанная, главным образом, с большим объемом неработающих 
кредитов; (ii) чрезмерная зависимость от банковского сектора из-за слабого развития 
рынка капитала в стране; (iii) низкая финансовая грамотность населения; (iv) устаревшие 
информационно-коммуникационные технологии и цифровизация банковского сектора. 
В начале 2017 года Постоянное представительство Азиатского банка развития, вместе с 
акиматом Костанайской области Казахстана, провело обширные обсуждения с местными 
предпринимателями, чтобы определить барьеры, мешающие развитию бизнеса и 
финансового посредничества. В сентябре 2017 года миссия АБР провела встречи с 
крупными коммерческими банками, действующими в Костанайской области, чтобы 
проанализировать барьеры, мешающие финансированию МСБ. Анализ спроса и 
предложения выявил существенную асимметрию информации между потенциальными 
заемщиками из числа МСБ и местными финансовыми учреждениями. Судя по всему, 
местные финансовые учреждения располагают довольно ограниченной информацией о 
кредитоспособности компаний МСБ. В то время как этот недостаток ограничивает 
возможности местных финансовых учреждений по оценке рисков, связанных с 
предоставлением новых кредитов МСБ, сами местные финансовые учреждения 
зачастую не предоставляют достаточной и своевременной информации местным 
предпринимателям о требованиях по кредитованию и транзакционных затратах.  
Местные предприниматели не знают и не понимают имеющиеся финансовые продукты и 



услуги, чтобы принимать информированные решения об источниках и структуре 
финансирования для инвестиционных проектов.  
Существующая информационная асимметрия является одним из главных факторов, 
стоящих за относительно высоким уровнем отказа по кредитным заявкам (особенно 
среди женщин-предпринимателей), что подрывает долгосрочное доверие местных 
компаний к финансовому сектору. Более 30% опрошенных компаний в недавнем 
обследовании предприятий, проведенном Всемирным банком в Казахстане, получили 
отказ по кредитным заявкам, в отличие от 9% в среднем по региону Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА). Всего лишь 19% казахстанских компаний получили банковский 
кредит или кредитную линию, в то время как в регионе ЕЦА этот показатель в среднем 
составляет 36%. 
Обсуждения с местными финансовыми учреждениями, действующими в Костанайской 
области, показали, что мобилизацию ресурсов и инвестиций, необходимую для 
удовлетворения потребностей МСБ в кредитовании, по-прежнему сдерживают 
непривлекательные экономические условия финансирования МСБ. С учетом 
относительно большой территории Костанайской области и небольшой численности 
населения, местные финансовые учреждения не видят немедленной выгоды в 
расширении формальной банковской инфраструктуры. В связи с этим, миссии АБР в 
Костанайскую область указывают на необходимость использования цифровых 
финансовых решений (ЦФР) для устранения пробела в охвате финансовых услуг и 
стимулирования развития МСБ. Такие ЦФР повышают доступ к кредитованию за счет 
предоставления доступа к альтернативным источникам данных, например, к данным о 
платежных операциях и телекоммуникационным данным, что в свою очередь 
способствует профилированию клиентов, оценке кредитных рисков и выявлению 
мошенничества.  
Обширный диалог, проведенный Постоянным представительством АБР с 
региональными органами, помог сформулировать программу постоянного содействия, 
направленного на: (i) улучшение понимания присутствия МСБ в регионе; (ii) развитие 
системы признания кредитоспособности местных финансовых учреждений; (iii) 
внедрение ЦФР, когда необходимо; (iv) совершенствование бизнес-функций МСБ 
(особенно финансового управления); (v) повышение уровня финансовой грамотности в 
Казахстане. Проведенные консультации также указали на важность оценки потребностей 
МСБ в развитии бизнеса и пересмотра специализированных государственных программ, 
направленных на поддержку МСБ и развития предпринимательства. 
Предлагаемая поддержка соответствует выводам прошлой кредитной и некредитной 
поддержки, оказанной финансовому сектору Казахстана, включая три займа, 
предоставленные АБР для содействия в кредитовании МСБ через местный фонд 
«Даму», и недавнюю техническую помощь по подготовке нового займа на сумму 220 млн. 
долл. США для финансовой поддержки  микропредприятий и МСБ, также через фонд 
«Даму», которые указывают на необходимость повышения финансовой грамотности и 
ЦФР. 
По итогам независимого рассмотрения конечного варианта прошлой стратегии АБР 
(2012-2016 годы) рекомендовалось, чтобы АБР расширил свою поддержку 
микропредприятиям и МСБ за рамками предоставления кредитной линии, чтобы помочь 
в устранении барьеров в развитии МСБ, существующих на стороне предложения и 
спроса. Предложения включали вопросы улучшения среды для развития 
предпринимательства и МСБ и повышения потенциала местных финансовых 
учреждений и МСБ. Кроме того, рекомендовалось, чтобы АБР принял меры для 
поддержки предприятий в нижнем сегменте сектора для увеличения масштаба и глубины 
охвата. 

Обоснование проекта и связь со 
страновой/региональной 
стратегией 

Воздействие технической помощи заключается в увеличении вклада МСБ в валовой 
региональный продукт Костанайской области. Конечным результатом технической 
помощи будет рост кредитования МСБ местными финансовыми учреждениями в 
Костанайской области. 

Воздействие Увеличение вклада МСБ в валовой региональный продукт Костанайской области. 
 
Конечный результат проекта  

Описание конечного результата проекта Рост кредитования МСБ местными 
финансовыми учреждениями в Костанайской 
области 

 

Ход достижения конечного результата   
 
 
 
 



Ход реализации  

Описание прямых результатов проекта 1. Уменьшение информационной асимметрии между МСБ 
и местными финансовыми учреждениями 

 2. Увеличение предложения финансовых услуг для МСБ 

 3. Укрепление потенциала МСБ для получения 
финансирования 

Ход реализации проекта (прямые результаты, мероприятия, 
проблемы) 

 

Географическое расположение Костанай 
 
Сводная информация об экологических и социальных аспектах 

Экологические аспекты  

Вынужденное переселение 

Коренные народы  

Взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

В период подготовки проекта 

В период реализации проекта 
 
Ответственный специалист АБР Гуламов, Мирзо Искандар Кадырович 

Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА) 

Ответственное управление АБР Постоянное представительство в Казахстане 

Исполнительные агентства Азиатский банк развития 
6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City 1550, Philippines 
Департамент бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства 
национальной экономики 
010000, Астана, Казахстан, ул. Орынбор, 8 

 
График   

Утверждение концепции -  

Сбор информации C 7 декабря 2017 г до 7 декабря 2017 г 

Обзорное совещание руководства -  

Одобрение 5 февраля 2018 г 

Последняя обзорная миссия -  

Последнее обновление ИСП 7 февраля 2018 г 
 
  



TП 9496-KAZ  

Контрольные этапы 

Утверждение Дата 
подписания 

Дата вступления в силу Дата закрытия 

Первоначальная Пересмотренная Фактическая 

5 февраля 
2018 г 

 5 февраля 2018 г 28 февраля 2019 г - - 

      

План финансирования /  
использование технической помощи 

Всего освоено средств 

АБР Софинансир 
ование 

Партнеры Итого Дата Сумма 

Пра 
вите 
льст 
во 

Бенефициар 
ы 

Спонсор 
проекта 

Другие 

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 5 февраля 
2018 

0.00 

 
Веб-страница проекта  https://www.adb.org/projects/51406-001/main 

Запрос информации http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51406-001 

Дата подготовки 11 мая 2018 г 

 
Информационная справка о проекте (ИСП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с тем, что ИСП отражает 
информацию о незавершенной работе, некоторая информация может быть не включена в его первоначальную версию, но будет 
добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной. 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем ИСП, исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо формы 
гарантии. В то время как АБР стремится обеспечивать качеств предоставляемой информации, данная информация предоставляется «как 
есть», без какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой, в том числе без ограничительных гарантий коммерческого 
применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР специально не дает каких-либо гарантий 
или заявлений относительно точности или полноты любой такой информации. 




