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Казахстан: Проект развития микро-, малых и средних предприятий
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Сектор / подсектор
Гендерное равенство и
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Проект развития микро-, малых и средних предприятий
49076-005
Казахстан
Предложен
Заем
Заем: Проект развития микро-, малых и средних
предприятий
Обычные основные ресурсы
220.00 млн. долл. США
Инклюзивный экономический рост
Развитие управления и потенциала
Развитие частного сектора
Финансы – развитие финансового сектора
Эффективный гендерный подход

Проект развития микро-, малых и средних предприятий
(Проект) окажет содействие росту микро-, малых и средних
предприятий (ММСП), созданию занятости и
экономической диверсификации в Казахстане. Проект
внесет вклад в развитие ММСП в ненефтяных секторах
экономики посредством (i) поддержки кластерному
развитию и инструментов для повышения
производительности ММСП, и (ii) увеличения доступа
ММСП к финансам.
Несмотря на крепкий экономический рост в недавнем
прошлом, экономика Казахстана остается уязвимой к
внешним факторам из-за его ограниченной и идущей на
спад экономической диверсификации. Экономика сильно
зависит от добывающих отраслей. Устойчивый и
сбалансированный рост будет зависеть от экономической
диверсификации к более высокой производительности и
деятельности с добавленной стоимостью, и это один из
важнейших вопросов правительства. ММСП
рассматриваются в качестве ключевых игроков в этих
усилиях по трансформации.
Обоснование проекта и связь В настоящее время ММСП играют лишь незначительную
со страновой/региональной роль в экономике Казахстана. В 2013 году объемы

стратегией

Воздействие

Результат
Итоги

продукции зарегистрированных ММСП составили 26%
валового внутреннего продукта (ВВП), и в них занято 32%
рабочей силы, намного ниже, чем в похожих странах. Из-за
маленького масштаба, недостатка опыта и неудачного
координирования, ММСП меньше используют услуги
поддержки бизнеса, являющиеся важными для улучшения
производительности и конкурентоспособности компаний.
Кластеры или сети ММСП упрощают доступ к этим услугам
поддержки, но государственно-частное координирование
все еще является важным. Несмотря на то, что Казахстан в
рейтинге конкурентоспособности занимает 50 место (из 144
стран), индикаторы качества бизнес сетей и
вспомогательных отраслей являются особенно слабыми.
Часто необходимы стимулы для мотивирования
коллективных инвестиций, чтобы использовать
положительные последствия кластерных связей.
Спрос со стороны МСББ в стране только на среднесрочное
кредитование в ближайшие три года, по прогнозам,
превысит 5 млрд. долларов, а доступ к финансированию
считается одним из основных препятствий к развитию
бизнеса. Соотношение займов МСБ к ВВП составляло 8,1%
в 2014 году, снизившись с 10% в 2009 году. Кредитование
МСБ снизилось с 21% от всех банковских займов в 2008
году до 13% в 2014 году. Повышенная долларизация
депозитов и низкая эффективность работы межбанковского
рынка делает среднесрочное рефинансирование в тенге
дорогим. Большая доля невозвратных кредитов усиливает
неприятие рисков банками, в дополнение к традиционным
масштабам и информационной асимметрии, что повышает
стоимость кредитования для МСБ. Из 17 миллионов
жителей Казахстана, 46% живут в сельских регионах и в
большой степени зависят от сельского хозяйства. Данный
сегмент традиционно обслуживается микрофинансовыми
организациями (МФО). МФО обслуживают менее 9%
домохозяйств, что намного ниже, чем в других
сопоставимых странах мира, и их общий объем
кредитования составлял 1,2% от общего кредитования
коммерческими банками.
Проект соответствует задачам правительства по
поддержке предпринимательства, развитию малых и
средних предприятий и экономической диверсификации
(Государственная программа индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 20152019 гг. и Дорожная карта 2020)
Повышение роста и производительности ММСП
1. Укрепление инфраструктуры поддержки бизнеса.
2. Увеличение финансирования для ММСП.
3. Укрепление потенциала поставщиков финансовых услуг
ММСП и регулирующих органов.
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Сводка по экологическим и социальным аспектам
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Взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами
В период
проектирования
проекта
В период
реализации
проекта

В состав основных заинтересованных сторон входит бизнес
сообщество, с ним будут вестись консультации, посредством фокус
групп и через бизнес ассоциации, в течение всего периода
проектирования.
Проект окажет содействие в институционализации механизмов
консультирования с частным сектором, что обеспечит участие лиц с
высоким уровнем риска исключения, таких как неофициальные
предприниматели и ММСП, где собственниками или управляющими
являются женщины.

Бизнес возможности
Консультационные Ожидается, что в рамках проекта будут профинансированы: (i)
услуги
консультационные услуги, исследования и развитие потенциала для
поддержки развития бизнес сетей и программы бизнес инкубаторов;
(ii) операционализация и капитальные расходы на Форум по развитию
бизнеса на три года; (iii) кредитная линия для последующего
кредитования ММСП; и (iv) техническая поддержка для улучшения
инструментов кредитования ММСП частными финансовыми
организациями и соответствующей финансовой структуры.
Правительство привлечет услуги международных и местных
консалтинговых услуг и отдельных консультантов в соответствии с
Руководством АБР по привлечению консультантов (2013 г., в
действующей редакции). Дальнейшие действия в отношении
отобранных консультационных услуг будут применены при условии
положительной оценки потенциала материально-технического
обеспечения в Министерстве национальной экономики.
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Запрос информации
Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту
или программе: в связи с тем, что ИБП является незавершенной работой, 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 информационном
бюллетене о проекте (ИБП), исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо
формы гарантии. В то время как АБР стремится предоставлять содержание высокого
качества, информация предоставляется «как есть», без какой-либо гарантии, выраженной
или подразумеваемой в том числе, без ограничений, 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.

