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Концептуальная записка 

 
Предыстория 
В 2015 году государства-члены Организации Объединенных Наций 
согласовали Повестку дня в области устойчивого развития на период  
до 2030 года и ее Цели в области устойчивого развития (ЦУР).  
Для достижения ЦУР государства также согласовали глобальные рамки Аддис-
Абебской программы действий (AAAA), которая нацелена на приведение в 
соответствие всех внутренних и международных потоков ресурсов, политики 
и международных соглашений с экономическими, социальными и 
экологическими приоритетами. В рамках AAAA государства-члены призвали к 
созданию комплексного национального механизма финансирования (INFF),1 
чтобы помочь им укрепить процессы планирования и преодолеть 
существующие препятствия на пути финансирования устойчивого развития. 
Успешный малый и средний бизнес содействует строительству 
конкурентоспособного государства, способствует достижению целого ряда 
целей устойчивого развития (как минимум, ЦУР 8. Экономический рост и 
достойная работа, ЦУР 10. Уменьшение неравенства, ЦУР 5. Гендерное 
равенство и ЦУР 1. Ликвидация нищеты). По этой причине инклюзивное 
финансирование МСП, когда частные лица и предприятия имеют доступ к 
полезным и доступным финансовым продуктам и услугам, отвечающим их 

 
1 Интегрированная государственная программа финансового развития, URL: https://inff.org 
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потребностям, является важным элементом INFF. Разработка 
ориентированной на ЦУР стратегии финансирования МСП для Казахстана 
станет движущей силой комплексной стратегии финансирования процесса 
развития страны. Такая стратегия должна содержать политические 
рекомендации по усилению и расширению финансовой доступности МСП, 
особенно таких предприятий, которые меньше по размеру, из менее развитых 
регионов, в секторах, наиболее пострадавших от COVID-19, и 
непропорционально возглавляются или нанимают женщин и девочек. 
АО «Институт экономических исследований» при Министерстве 
национальной экономики Республики Казахстан (ERI) в рамках Соглашения с 
Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провели кабинетное и полевое 
исследование текущего состояния финансирования МСП в Казахстане. По 
итогам проведенной работы выявлены фактические примеры ограничений 
субъектов МСП доступа к финансовым ресурсам и выработаны предложения 
по повышению доступности финансирования сектора МСП. Исследование 
также изучает возможности систематического включения финансовой 
инклюзивности МСП в рамки INFF в Казахстане. 
 
Перспективы инклюзивного финансирования МСП в Казахстане станут 
основной темой семинара: «Совершенствование доступа к 
финансированию малых и средних предприятий Казахстана в рамках 
INFF». В ходе национального семинара широкой аудитории и 
заинтересованным сторонам будут представлены основные результаты и 
выводы полевых исследований и консультаций экспертов. Методология и 
концептуальные подходы были обсуждены и верифицированы по итогам 
заседания Экспертной группы (ЭГМ), состоявшемся 23 августа текущего года. 
 
В рамках семинара будут обсуждены: 
• Текущий статус развития МСП и системы его поддержки в Казахстане; 
• Доступность финансовых ресурсов для МСП в документах 
стратегического государственного планирования; 
• Результаты проведенного кабинетного и полевого исследований 
доступности финансовых ресурсов МСП; 
• Возможности INFF и статус реализации проекта по его внедрению в 
Казахстане; 
• Предложения и перспективы улучшения доступа к финансовым 
ресурсам для МСП Казахстана с учетом принципов гендерного равенства в 
целях достижения ЦУР. 
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Цели мероприятия: 
Обсудить с основными заинтересованными сторонами в сфере 
государственного управления, бизнеса, международных, научных, 
консалтинговых и общественных организаций основные потребности и 
пробелы в обеспечении доступа к финансовым услугам МСП; 
Выработать и верифицировать предложения по совершенствованию 
доступности финансовых ресурсов для МСП Казахстана с учетом гендерной и 
территориальной специфики; 
Способствовать улучшению взаимодействия заинтересованных сторон по 
внедрению INFF в Казахстане в целом и элемента INFF для МСП в частности; 
Повысить информированность государственных служащих, бизнеса и 
экспертного сообщества о Совместной программе «Согласование политики и 
финансирования с Целью устойчивого развития (ЦУР) в направлении 
комплексного национального механизма финансирования в Казахстане», 
финансируемой Совместным фондом ЦУР. 
 
Участники 
• Представители заинтересованных государственных учреждений, 
институтов развития, бизнеса, банков и микрофинансовых учереждений, а 
также ключевые эксперты из академических кругов, аналитических центров и 
международных организаций, способствующих продвижению и 
финансированию сектора МСП в Казахстане. 
• Участие строго по приглашениям.  
 
Дополнительная информация:  
Национальный семинар проводится 23 ноября 2022 года с 14:00 до  17:00 в  
очной форме (с возможностью участия по ZOOM для отдельных участников 
https://us02web.zoom.us/j/83799131402?pwd=Z0FXYXgxdStxbzF2M01UVHJDaE
9TUT09. Идентификатор конференции: 837 9913 1402. Код доступа: 
999596).  Рабочие языки семинара – русский и английский. Информация о 
встрече будет доступна на официальной странице мероприятия 
https://www.unescap.org/events/2022/kazakhstan-national-seminar-improving-
access-finance-small-and-medium-enterprises. 
Все вопросы, касающиеся  семинара, можно направлять по адресу 
n.khaidarova@economy.kz,a.alimbetov@economy.kz,dinara.ablkasym@gmail.co
m с копией agapi.harutyunyan@un.org.   
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/83799131402?pwd=Z0FXYXgxdStxbzF2M01UVHJDaE9TUT09
https://us02web.zoom.us/j/83799131402?pwd=Z0FXYXgxdStxbzF2M01UVHJDaE9TUT09
https://www.unescap.org/events/2022/kazakhstan-national-seminar-improving-access-finance-small-and-medium-enterprises
https://www.unescap.org/events/2022/kazakhstan-national-seminar-improving-access-finance-small-and-medium-enterprises
mailto:a.alimbetov@economy.kz
mailto:dinara.ablkasym@gmail.com
mailto:dinara.ablkasym@gmail.com
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ПРОГРАММА 
 
  
14:00 – 14:15 Открытие 

Приветственные выступления: 
Сухроб Ходжиматов, Заместитель постоянного представителя 
Программы развития ООН в Казахстане (требует 
подтверждения) 
Альберто Исгут, Сотрудник по экономическим вопросам, 
департамент макроэкономической политики и финансирования 
развития - ЭСКАТО (онлайн) 
Руслан Султанов, Председатель Правления АО «Институт 
экономических исследований» при Министерстве национальной 
экономики Республики Казахстан  

14:15 – 14:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления по улучшению финансовой доступности 
МСП в рамках реализации широкой повестки Комплексного 
национального механизма финансирования в Казахстане 
(КНМФ) (национальный опыт) 
Сессия направлена на изучение наиболее оптимальных 
возможностей по системному внедрению финансовой 
инклюзивности МСП в рамках формирующегося КНМФ в 
Казахстане, поиск способов укрепления доступной в Казахстане 
регуляторной базы, направленной на развитие МСП, а также 
путей решения проблем, выявленных в ходе полевых 
исследований и экспертных консультаций. 
 

Модератор: Эрик Джамбулов, Директор Департамента политики 
развития предпринимательства Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан 
 

1. Основы национальной политики и приоритеты 
финансирования МСП (каждый спикер по 7-10 мин) 
Рашид Джурабеков, Заместитель директора Департамента 
государственной поддержки и защиты предпринимательства, 
МНЭ РК 

«Меры государственной поддержки МСБ» 
Жанар Маханова, Директор Департамента финансовых 
инструментов и микрокредитования Министерства сельского 
хозяйства РК 

«Текущее состояние поддержки предпринимателей 
сельской местности в Казахстане и необходимые 
стимулы роста финансовой инклюзивности сельского 
МСП» 
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14:50 -15:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45 – 17:00 
 
 

Представитель Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и развитию финансового рынка (онлайн) 

О роли банковского сектора в развитии МСП и видении 
реализации приоритетов Национального плана до 2025 
года по повышению роли банковского сектора в 
финансировании экономики» 

 
2. Финансовая доступность в рамках КНМФ; основные вопросы 
и проблемы, ограничивающие устойчивое финансирование 
(каждый спикер по 7-10 мин) 
Бакытгуль Хамбар, Директор Секретариата по целям устойчивого 
развития Института экономических исследований 

«О статусе реализации КНМФ в Казахстане, основных 
вызовах и перспективах» 

Нургуль Хайдарова, и.о. Директора Центра исследования 
конкурентной среды Института экономических исследований 

«Финансовая инклюзивность МСП в Казахстане: 
ключевые выводы по исследованию и рекомендации» 

Мария Доценко, Представитель ООН-женщины в Казахстане   
О гендерных вопросах в контексте КНМФ 

Назира Джакипбаева, Руководитель Центров развития женского 
предпринимательства НПП РК «Атамекен» 

Доступность финансовых ресурсов в том числе для 
женщин и сельских жителей глазами бизнеса 

Дискутанты: каждый 5 мин 
Модератор: Агапи Арутюнян, Старший экономический советник 
MPFD-ЭСКАТО 
 
Ербол Абдугалиев, Заместитель Председателя Правления АО 
«Bank RBK»  

«Финансирование МСБ: опыт, вызовы, планы, развитие» 
Алия Агыбаева, управляющий директор по государственным 
программам АО «Фонда развития предпринимательтсва «Даму» 
Зарина Адильханова, Старший исследователь Центра развития 
экономического моделирования, NAC Analytica 
Мурат Искаков, директор Департамента стратегического и 
корпоративного развития Общества АО «Аграрная кредитная 
корпорация» 
Ербол Омарханов, директор ОЮЛ «Ассоциация 
микрофинансовых организаций Казахстана» 
Бекжан Отарбаев, Директор по работе с государственными 
органами «ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»  
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Представители приглашенных международных организаций  
Геннадий Рау, Главный экономист представительства АБР в 
Казахстане 
Джамбал Ганбаатар, Главный специалист по финансовому 
сектору Всемирного Банка (онлайн) 
Эрик Ливни, Ведущий региональный экономист, Центральная 
Азия, ЕБРР (онлайн) 
 

Представители профессиональных отраслевых ассоциаций, 
бизнеса, аналитических и научных организаций (по желанию). 

17:10 – 17:30  Резюме дискуссии модератором, кофе/чай, свободное 
общение 

 
 


