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Настоящий документ и любая приведенная в нем карта не 
ограничивает статуса или суверенитета над изображенной на 
ней территорией, а также не затрагивает вопроса 
международных границ и названия любой территории, города 
или местности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инициатива ОЭСР по странам Центральной Азии 

Инициатива ОЭСР по странам Центральной Азии, запущенная в ноябре 2008 
года, входит в Программу ОЭСР по странам Центральной Азии. Ее цель 
заключается в оказании содействия экономическому росту в Афганистане, 
Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане,  а также в обмене знаниями, опытом и наработками со странами-
участницами ОЭСР для создания благоприятного инвестиционного климата, 
повышения производительности труда, усиления поддержки 
предпринимательства, развития частного сектора и построения экономики знаний, 
что позволило бы укрепить отраслевую конкурентоспособность и инвестиционную 
привлекательность в регионе. Принятый в этой связи подход включает как 
региональную составляющую, предусматривающую диалог с коллегами из других 
стран и наращивание потенциала, так и национальный компонент, 
заключающийся в оказании поддержки в проведении ряда приоритетных реформ. 
Помимо этого, проводится отраслевой анализ, в рамках которого формируются 
целевые политические меры и стратегии, необходимые на отраслевом уровне. В 
ходе реализации программы государственные органы, частный сектор и 
гражданское общество вышеуказанных стран взаимодействуют друг с другом и 
способствуют принятию политических мер и определению основных препятствий 
для повышения отраслевой конкурентоспособности. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С 2009 года Программа ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии оказывала поддержку 
Правительству Республики Казахстан в диверсификации экономики 
в рамках проекта «Стратегия повышения отраслевой 
конкурентоспособности». Настоящее руководство стало итогом 
реализации второй фазы проекта и содержит рекомендации по 
преодолению политических препятствий для получения доступа к 
финансированию, особенно в агропромышленном комплексе. Оно 
основано на результатах осуществления первой фазы проекта, в 
ходе которой улучшение доступа к финансированию было выделено в 
качестве приоритетного направления работы для повышения 
конкурентоспособности в Казахстане. 

С самого начала проекта ОЭСР привлекала представителей 
Правительства Казахстана, частных иностранных и 
отечественных предприятий, деловых ассоциаций, международных 
организаций и гражданского общества к выявлению основных 
политических препятствий, определению приоритетных и наиболее 
оптимальных вариантов государственной политики, а также к 
составлению рекомендаций и плана их реализации. 

Проект осуществляется совместно с Правительством 
Республики Казахстан, в том числе с Министерством сельского 
хозяйства, и софинансируется Европейским союзом. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Настоящее руководство стало итогом работы, проведенной в 
рамках Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии под руководством Управляющего комитета 
Инициативы по странам Центральной Азии совместно с 
Правительством Республики Казахстан при участии частного 
сектора страны. 

Содействие в подготовке данного доклада оказали 
представители аппарата премьер-министра и заместителя 
министра, ряд министерств, государственных ведомств, деловых 
объединений и частных предприятий Казахстана. Среди них: 

 Его превосходительство заместитель премьер-министра и 
министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, 
вице-министр сельского хозяйства Марат Толибаев, экс-
председатель Комитета по инвестициям Асылхан Сериков и 
исполняющий обязанности главы Комитета по 
инвестициям Ерлан Хаиров. 

 Представители Национального аналитического центра:  
Аида Уразалиева. 

 Представители Министерства сельского хозяйства, 
принявшие участие в Рабочей группе по 
агропромышленному комплексу: вице-министр сельского 
хозяйства Муслим Умирьяев, директор Департамента 
инвестиционной политики Рустем Курманов,  

 эксперт Департамента инвестиционной политики Дина 
Сатыбаева, директор Департамента стратегии и 
корпоративного управления Серик Ибраев, директор 
Департамента развития пищевой промышленности и 
агропродовольственных рынков Аина Кусаинова, глава 
Инвестиционного управления в составе Департамента 



 6

инвестиционной политики Азамат Хамиев, глава 
Управления корпоративного развития в составе 
Департамента стратегии и корпоративного управления 
Канат Абильмагжанов, заместитель директора 
Департамента стратегии и корпоративного управления 
Айнур Ардабаева, заместитель директора департамента 
Шаймерден Ахметов, старший эксперт Департамента 
развития перерабатывающей промышленности и 
агропродовольственных рынков Надежда Розамазова, 
эксперт Управления науки и инновационной политики 
Аскар Ускенбаев. 

 Представители государственного сектора, принявшие 
участие в Рабочей группе по агропромышленному 
комплексу: член парламента Жакип Асанов, заместитель 
генерального директора Аналитического центра 
экономической политики в агропромышленном комплексе 
Роман Кусаинов, ведущий аналитик Аналитического 
центра экономической политики в агропромышленном 
комплексе Динара Оспанова, заместитель председателя 
правления АО «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро» Лилия Мусина, заместитель директора 
департамента в составе АО «НУХ «КазАгро» Алпамыс 
Омаров, директор Департамента стратегии и 
корпоративного управления АО «НУХ «КазАгро» Аскар 
Тутуков, заместитель председателя правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация» Айгуль Мухамадиева, 
управляющий директор АО «Аграрная кредитная 
корпорация» Айнур Сейткасимова, главный специалист 
Отдела методологии, обучения и СМК АО «Аграрная 
кредитная корпорация» Айжамал Сыздыкова, начальник 
Управления по методологии АО «Аграрная кредитная 
корпорация» Раушан Копжасарова, заместитель 
председателя правления АО «КазАгроМаркетинг» Арсен 
Керимбеков, заместитель председателя правления АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» Алмас 
Таубаев, исполняющий обязанности вице-президента АО 
«КазАгроИнновация» Исмаил Токбергенов, старший 
менеджер АО «КазАгроИнновация» Серик Айтхожин и 
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директор Департамента по развитию системы передачи 
знаний АО «КазАгроИнновация» Талгат Абсаттар. 

 Представители частного сектора и международных 
организаций, принявшие участие в Рабочей группе по 
агропромышленному комплексу: первый заместитель 
председателя правления НЭПК «Союз «Атамекен» Рахим 
Ошакбаев,   директор Департамента агропромышленной 
политики НЭПК «Союз «Атамекен» Даурен Ошакбаев, 
аналитик НЭПК «Союз «Атамекен» Регина Тайтукова, 
научный сотрудник в рамках Германо-Казахстанского 
аграрно-политического диалога Андреас Грамцов, партнер 
по аудиту «КПМГ» Алла Нигай, старший менеджер «КПМГ» 
Сакен Жумашев,  генеральный директор ТОО «Глоб 
Интерстар КЗ» Ерболат Кармамбаев, руководитель 
Корпоративного департамента по агросектору и пищевой 
промышленности «HSBC» Канат Саркытбаев, старший 
менеджер «PWC» Арсен Жетписпаев, президент Союза 
фермеров Ауезхан Даринов, заместитель президента Союза 
фермеров Акжол Абдукалимов, директор Центра 
поддержки микрокредитных организаций (ЦПМКО) 
Мадина Байниетова, эксперт-консультант ЦПМКО С. А. 
Жанайдарова, экономический специалист Посольства США 
Карина Ахметова, директор Управления по работе с 
корпоративными и частными клиентами в Центрально-
Азиатском регионе АО «АТФБанк»/группа компаний 
«UniCredit» Гульнара Балахметова,   директор 
Подразделения по работе с корпоративными клиентами АО 
«АТФБанк»/группа компаний «UniCredit» Ербол Абдугалиев, 
аналитик АО «АТФБанк»/группа компаний «UniCredit» 
Сардар Музафаров, первый секретарь по коммерческим 
вопросам Посольства Италии в Казахстане Уго Боги. 

 Ценный вклад внесли международные эксперты: президент 
Региональной сельскохозяйственной палаты Сены и Марны, 
Иль-де-Франс, Франция, Мишель Каффен, Святослав 
Федоров, начальник Отдела по международному 
техническому содействию Управления международных дел 
«OSEO» Жан-Луи Лелуар и профессор экономики в 
Университете Аделаиды Ришар Помфре. 
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 Делегация Европейского союза в Республике Казахстан, 
которая выступала спонсором проекта и взяла на себя 
важные функции по руководству и поддержке: Ее 
превосходительство посол и глава делегации Орелия Буше, 
руководитель оперативного отдела Рене Малли, 
руководитель проекта Александр Даррас, экс-глава 
Торговой секции Муштак Хуссейн. 

 Сопредседатели Инициативы ОЭСР по странам 
Центральной Азии: Франция (Ее превосходительство посол 
и постоянный представитель Франции в ОЭСР Паскаль 
Андреани) и Европейский союз (Ее превосходительство 
посол и постоянный представитель Европейского союза в 
ОЭСР Мария Франческа Спатолисано). 

Настоящий доклад составлен под руководством начальника 
Отдела по развитию частного сектора Энтони О’Салливана и 
руководителя Программы по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии Антонио Сомма. 

Основным автором стал Арно Прете. С руководством 
ознакомились и внесли в него свои правки Энтони О'Салливан, 
Антонио Сомма, Даниэль Бидуа, Аннамария де Крещенцио, 
Грегори Лекомт, Жан-Франсуа Лянжелле, Даниэль Блуме, Ольга 
Мелюхина, Управление по вопросам торговли и сельского 
хозяйства, Рустем Курманов, Дина Сатыбаева (Министерство 
сельского хозяйства Казахстана). Важные сведения и замечания 
предоставили Франк Ван Тонгерен, Джизус Энтон, Даурен 
Ошакбаев (НЭПК «Союз «Атамекен») и Андреас Грамцов (Германо-
Казахстанский аграрно-политический диалог). 

Руководство проектом осуществляли Антонио Сомма и Жан-
Франсуа Лянжелле. Региональную поддержку в Казахстане 
оказала приглашенный консультант и советник заместителя 
премьер-министра Динара Искакова. 

За редактирование и подготовку окончательной версии к 
печати отвечали Ванесса Валле, Джорджия Хьюитт и Майк Сайкс. 
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Неоценимое содействие в реализации проекта оказали Анна 
Шахтахтинская, Йоланта Хмелик, Элизабетта Да Прати, Орла 
Халлидей, Рената Хеллиот-Таварес и Линн Уитни. 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АКК АО «Аграрная кредитная корпорация» 

АО акционерное общество 

АЦЭПАК ТОО «Аналитический центр 
экономической политики в 
агропромышленном комплексе» 

ВБ Всемирный банк 

ВВП валовой внутренний продукт 

ГП государственное предприятие 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и 
развития 

ЕС Европейский союз 

ИКТ информационно-коммуникационные 
технологии 

КПЭ ключевые показатели эффективности 

МВФ Международный валютный фонд 

Минсельхоз Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан 

Минэко Министерством экономического 
развития и торговли Республики 
Казахстан 

млн. миллион 

млрд. миллиард 

МСП малые и средние предприятия 

НГО негосударственная организация 

ОЭСР Организация экономического 
сотрудничества и развития 
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ПИИ Прямые иностранные инвестиции 

ПКК АО «НК «Продовольственная 
контрактная корпорация» 

ПРОП Профессиональное образование и 
подготовка 

СК АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» 

СКГ Система кредитных гарантий 

ССКК Союз сельских кредитных 
кооперативов России 

тенге казахский тенге  

ФАО Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
ООН 

ФРСКК Фонд развития сельской кредитной 
кооперации в России 

$ доллар США 

BEEPS Исследование деловой среды и 
деятельности предприятий 

GIZ Немецкое общество по 
международному сотрудничеству 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH) 

OSEO Французская система кредитных 
гарантий 
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Краткий обзор 

Упрощение доступа к финансированию - 
основополагающее условие развития 
частного сектора Казахстана 

Ограниченный доступ к финансированию является на 
сегодняшний день одной из главных проблем, с которыми 
сталкиваются предприятия в Казахстане. Сложность получения 
необходимых кредитных средств сдерживает развитие компаний, 
подрывает конкурентоспособность и снижает привлекательность 
в глазах потенциальных инвесторов. Так, 56% фирм в Казахстане 
назвали доступ к финансированию «средней по значимости или 
серьезной» помехой для дальнейшего роста (European Bank for 
Reconstruction and Development and the World Bank, 2010).  

Основной фактор, ограничивающий доступ к кредитным 
ресурсам, представляет не справляющийся со своими задачами 
финансовый сектор, который не отвечает в полной мере 
потребностям частного сектора, особенно малых и средних 
предприятий (МСП) в отдаленных регионах страны. В своем 
докладе о глобальной конкурентоспособности за 2011 год («Global 
Competitiveness Report») Всемирный экономический форум (ВЭФ) 
присвоил Казахстану 121 место из 126 по уровню развития 
финансового рынка, поставив стране по данному показателю 
самый низкий балл из всех составляющих 
конкурентоспособности. Опрошенные ВЭФ руководители 
отечественных и иностранных предприятий, работающих в 
Казахстане, подтвердили, что доступ к финансированию и 
стоимость кредита, когда процентные ставки достигают 14,3%, 
составляют два наиболее важных препятствия для ведения 
бизнеса в Казахстане. 
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К основным препятствиям при получении финансирования 
относятся: 

 Информационная асимметрия между коммерческими 
банками и компаниями, при которой банки обладают 
ограниченными сведениями о кредитоспособности 
предприятий, а компании плохо знакомы с 
существующими финансовыми инструментами; 

 Высокие операционные издержки как для банков, так 
и для предприятий, особенно тех, что находятся в 
отдаленных регионах страны, где число открытых банками 
филиалов невелико, а само оформление кредита для МСП 
представляет собой более сложную процедуру. В некоторых 
отраслях экономики на долю банковских кредитов для 
предприятий в отдаленных регионах приходится лишь 
незначительная часть займов, например 23% в АПК; 

 Высокие кредитные риски для кредиторов, так как 
уровень невозвратов по ссудам в 2009 году превысил 25% 
от общей суммы всех выданных займов; 

 Неэффективность кредитного рынка, однако ни 
банковский сектор, ни государственные кредитные 
учреждения, ни государственные предприятия (ГП) не 
работают над решением данной проблемы из-за 
недостатков корпоративного управления. Это обусловлено 
отсутствием конкуренции в банковском секторе: в 2011 
году 71% всех банковских активов в Казахстане 
приходился на долю пяти крупнейших банков, при этом 
государство является их основным акционером. В то же 
время некоторые государственные кредитные учреждения 
и государственные предприятия, в том числе АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), 
выступили с инициативой оптимизации корпоративного 
управления. 

  



 18

Улучшение доступа к финансированию за 
счет проведения политики, направленной 
на укрепление систем кредитных 
гарантий, сельских кооперативов и 
корпоративного управления 
государственными предприятиями 

Преобразование политики по следующим трем направлениям 
могло бы значительно улучшить доступ компаний к кредитным 
ресурсам в Казахстане: 

 Пересмотр существующих систем кредитных 
гарантий (СКГ) в целях улучшения ситуации с 
компенсацией рисков при кредитовании заемщиков, 
обладающих небогатой кредитной историей или 
недостаточным обеспечением. Государство могло бы 
расширить деятельность существующей системы по 
предоставлению кредитных гарантий, управление которой 
осуществляет АО «Фонд развития предпринимательства 
«ДАМУ», и создать СКГ в приоритетных отраслях 
экономики, например в агропромышленном комплексе. 

 Укрепление кредитных кооперативов. Под кредитными 
кооперативами понимаются независимые объединения, 
предоставляющие займы своим членам. Они позволяют 
сократить информационную асимметрию и операционные 
издержки благодаря тесным отношениям внутри таких 
кооперативов и знакомству членов друг с другом, а также 
за счет выдачи кредитов региональным заемщикам в 
случае отсутствия банковских филиалов в той или иной 
местности. Государство могло бы содействовать развитию 
кредитных кооперативов, гарантируя их автономность и 
налаживая отношения с местными банками. 

 Оптимизация корпоративного управления и усиление 
прозрачности кредиторов в государственном секторе 
позволит повысить эффективность государственного 
кредитования, компенсировать провалы кредитного рынка 
(особенно это касается работы с заемщиками, не 
получающих надлежащего кредитного обслуживания) и 
ужесточить конкуренцию в сегменте кредитов от 
коммерческих банков. Государство могло бы постепенно 
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продавать акции банков, которыми владеет «Самрук-
Казына», и позволить иностранным банкам принять 
участие в соответствующих торгах, воспользовавшись 
рекомендациями, предложенными ОЭСР в «Обзоре 
инвестиционной политики Казахстана» (Investment Policy 
Reviews of Kazakhstan, 2012). 

Препятствия, связанные с получением 
финансирования, особенно ощутимы в 
агропромышленном комплексе 

В своем докладе «Стратегия повышения отраслевой 
конкурентоспособности» (2011b) ОЭСР выделила 
агропромышленный комплекс как отрасль, обладающую большим 
потенциалом, которая при грамотном подходе может 
содействовать диверсификации экономики страны. Однако на 
сегодняшний день АПК демонстрирует низкий уровень 
производительности и недостаточную конкурентоспособность. 
Так, в 2010 году добавленная стоимость в АПК составила 1 732 
доллара США на одного работника по сравнению с 2 731 
долларами США в России и 2 500 долларами США в Украине (WB, 
2012b).  

Кроме того, в том же докладе (2011b) ОЭСР отметила, что 
недостаточный доступ предприятий агропромышленного 
комплекса к финансированию составляет основное препятствие 
для повышения отраслевой конкурентоспособности. Мировой 
экономический кризис негативно сказался на и без того низком 
уровне кредитования: сумма сельскохозяйственных кредитов в 
2009 году сократилась с 21,3 млрд. тенге (139 млн. долларов США) 
до 14,6 млрд. тенге (95 млн. долларов США), составив в 2011 году 
лишь 3,6% всех банковских кредитов.  

В Казахстане уже имеются институты, необходимые для 
обеспечения отлаженной работы рынка сельхозфинансирования, 
в том числе коммерческие банки и кредитные товарищества 
(СКТ) со стороны предложения и сельскохозяйственные 
предприятия, чьи акции котируются на бирже, МСП и сельские 
кооперативы со стороны спроса. Министерство сельского 
хозяйство в настоящее время финансирует и руководит 
масштабными кредитными программами либо самостоятельно, 
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либо через основные государственные сельхозпредприятия - АО 
«НУХ «КазАгро» и его дочерние организации. В 2011 году на долю 
АО «НУХ «КазАгро» приходилось 45% бюджета министерства и 60% 
всех сельскохозяйственных кредитов.  

Несмотря на данные инициативы, предприятия 
агропромышленного комплекса по-прежнему испытывают те же 
сложности с получением кредита, что и предприятия, 
работающие в других отраслях экономики. Это ограничивает 
возможность финансирования оборотного капитала и основных 
средств, таких как удобрения и сельхозтехника, еще больше 
сокращая производительность отрасли (OECD, forthcoming1). 
Однако низкий уровень доходности инвестиций в АПК по 
сравнению с другими отраслями, особенно с добывающей 
промышленностью, представляет еще одно препятствие для 
получения предприятиями АПК финансирования в и без того 
сложной кредитной обстановке.  

Целевая реализация трех вариантов 
политики в агропромышленном комплексе 
способна значительно улучшить доступ к 
финансированию  

В целях преодоления вышеупомянутых препятствий, с 
которыми сталкиваются предприятия агропромышленного 
комплекса при получении финансирования, Казахстан уже 
приступил к проведению трех отраслевых реформ, основываясь 
на тех вариантах политики, которые были выделены для всего 
правительства в целом: преобразование систем кредитных 
гарантий, кредитных кооперативов (СКТ) и корпоративного 
управления в агропромышленном комплексе. Министерство 
сельского хозяйства могло бы значительно усилить эффект этих 
реформ. 

1. Пересмотр систем кредитных гарантий 

В целях ослабления рисков и сокращения информационной 
асимметрии Министерство сельского хозяйства в настоящее 
время пересматривает модель СКГ для малых и средних 
предприятий АПК. Это может увеличить объем кредитов, 
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предлагаемых банками малым и средним предприятиям АПК, 
особенно в отдаленных регионах страны.  

Первоочередные задачи при оптимизации СКГ: 

 Постановка цели: согласование цели СКГ между 
Министерством сельского хозяйства и банками-
участниками в самом начале проекта. СКГ могла бы быть 
ориентирована на улучшение доступа к финансированию 
для предприятий АПК, испытывающих сложности с 
получением кредита, и развитие банковского кредитования, 
работая по принципу самоокупаемости. 

 Определение механизма финансирования и степени 
участия банков: для начала министерство могло бы 
привлечь от трех до пяти банков, заинтересованных в 
расширении работы с МСП агропромышленного комплекса 
и создании местной сети. В рамках переговоров можно 
было бы обсудить начальное финансирование, а также 
распределение функций и обязанностей по 
финансированию и управлению СКГ между работниками 
СКГ, министерством и банками.   

 Определение целевой группы: СКГ могла бы быть 
ориентирована на МСП, особенно в отдаленных регионах 
страны. Право на получение гарантии можно ограничить, 
например малыми и средними предприятиями и 
зарегистрированными фермерскими хозяйствами до 1 000 
га. 

 Подсчет расходов СКГ: обеспечение самоокупаемости 
СКГ за счет взимания комиссионных (предпочтительно 3% 
от суммы гарантии), которые будут использоваться для 
покрытия операционных затрат, и установив средний 
коэффициент покрытия обязательств на уровне 60%, что 
соответствовало бы средним показателям стран ОЭСР в 
агропромышленном комплексе. 

 Оценка рисков: Работники СКГ и служащие банков-
участников могли бы пройти обучение по проведению 
надлежащей оценки рисков и оптимизации процесса 
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взыскания задолженности по кредитам в случае 
невыполнения обязательств.  

 Использование существующих организаций для 
управления СКГ: эффективность СКГ можно повысить, 
если ее деятельностью будут управлять уже существующие 
финансовые организации, например социально-
предпринимательские корпорации (СПК) и АО 
«КазАгроГарант». Благодаря уже имеющейся у них сети 
филиалов, близости к потенциальным заемщикам и знанию 
местной специфики они могли бы оказать благоприятное 
воздействие на СКГ. 

2. Укрепление кредитных кооперативов 

В настоящее время правительством пересматривается модель 
СКТ. Одна из основных целей реформы заключается в 
расширения членства в СКТ для сокращения информационной 
асимметрии и снижения операционных затрат для членов. 

Первоочередные задачи при реформировании СКТ: 

 Пересмотр модели СКТ: министерство и АО «Аграрная 
кредитная корпорация» (АКК), являющаяся дочерним 
предприятием АО «НУХ «КазАгро», могли бы обеспечить, 
чтобы новая модель СКТ предусматривала усиление 
автономности кооперативов и предоставление советам СКТ 
полномочий по принятию решений о членстве и 
предоставлении займов. Кроме того, они могли бы 
пересмотреть свою поддержку неприбыльных СКТ. 

 Расширение членства в СКТ: можно было бы смягчить 
требования к потенциальным членам СКТ, учитывая 
преимущественно их кредитоспособности и финансовую 
стабильность. Вслед за этим АО «Аграрная кредитная 
корпорация» могла бы провести рекламную кампанию с 
целью информировать общественность о СКТ. В 
долгосрочной перспективе рекламно-информационные 
функции можно передать СКТ.  
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 Разработка оказываемых СКТ услуг: помимо 
кредитования СКТ могли бы проводить финансовое 
обучение и консультации для своих членов, способствовать 
проведению аудиторских проверок и представлять их 
интересы на национальном и региональном уровне. 

3. Оптимизация системы корпоративного управления и 
усиление прозрачности АО «НУХ «КазАгро» 

Оптимизировав систему корпоративного управления и усилив 
прозрачность АО «НУХ «КазАгро», можно было бы повысить 
эффективность государственного кредитования, сосредоточить 
кредитные программы АО «НУХ «КазАгро» на недостатках 
кредитного рынка, в том числе на тех категориях заемщиков, 
которые испытывают сложности с получением кредита, особенно 
на МСП, а также создать конкурентную среду и сделать 
распределение ресурсов более прозрачным для частных банков. 

 Для улучшения системы корпоративного управления и 
усиления прозрачности АО «НУХ «КазАгро» можно 
воспользоваться Руководствами ОЭСР по корпоративному 
управлению государственными предприятиями (OECD 
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned 
Enterprises, 2005). Помимо прочего, это потребует 
согласования полномочий и роли АО «НУХ «КазАгро» между 
министерством и самим холдингом, усиления 
независимости правления АО «НУХ «КазАгро», пересмотра 
порядка назначения на должность, приема на работу и 
увольнения членов правления АО «НУХ «КазАгро» а также 
определения регулярных и прозрачных процедур 
отчетности. 
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 Введение 

Настоящее руководство подготовлено в рамках проекта 
«Стратегия повышения отраслевой конкурентоспособности 
Казахстана», цель которого заключается в оказании содействия 
Правительству Республики Казахстана в диверсификации 
экономики и повышении отраслевой конкурентоспособности. В 
ходе реализации проекта было выбрано три отрасли, через 
которые планировалось поддержать диверсификацию экономики, 
уделяя особое внимание приоритетным направлениям политики: 
в случае пищевой промышленности и розничной торговли 
пищевыми продуктами это доступ предприятий 
агропромышленного комплекса к финансированию, развитие 
навыков в сфере информационных технологий, а также 
привлечение инвестиций. Проект осуществлен в две фазы за 
четыре года: в ходе первой фазы (2009-10 года) были 
проанализированы и выявлены три пилотные отрасли, а в 
рамках второй (2011-12 года) подготовлены рекомендации по 
отраслевой политике и планы их реализации. 

Данное руководство стало итогом работы в области улучшения 
доступа к финансированию в Казахстане, ориентированной на 
повышение конкурентоспособности агропромышленного 
комплекса. В нем рассматриваются основные препятствия при 
получении финансирования, особенно в агропромышленном 
комплексе, а также предлагаются рекомендации и конкретные 
меры по их преодолению. Работа строилась на результатах 
первой фазы проекта, в процессе которой были определены 
отрасли, обладающие наибольшим экономическим потенциалом в 
Казахстане, и основные существующие препятствия для их 
развития. Итоги первой фазы изложены в докладе «Стратегия 
повышения отраслевой конкурентоспособности Казахстана». 
Так, доступ к финансированию был назван в качестве основной 
проблемы, препятствующей повышению конкурентоспособности 
предприятий Казахстана, особенно тех, что работают в 
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агропромышленном комплексе, который благодаря своим 
конкурентным преимуществам, таким как обширная площадь 
пахотных земель, низкие производственные издержки и 
возможности повышения добавленной стоимости производимой 
продукции за счет развития пищевой промышленности, является 
приоритетной отраслью экономики страны. В ходе анализа были 
выявлены основные препятствия и проблемы, затрудняющие 
доступ к финансированию, в частности ограниченность 
финансовых ресурсов, и предложены ключевые направления 
политики, которые позволили бы исправить сложившуюся 
ситуацию, особенно в агропромышленном комплексе. 

Данное руководство оформлено следующим образом: в главе 1 
части I изучается вопрос получения финансирования в 
Казахстане, рассматриваются применяемые правительством 
политические меры и выделяются три варианта политики, 
способные улучшить ситуацию. Часть II посвящена описанию 
проблемы получения финансирования с позиций 
агропромышленного комплекса и осуществлению выявленных в 
предыдущем разделе вариантов политики в отношении данной 
отрасли. Так, в главе 2 характеризуется исходная ситуация, в 
частности текущая структура и участники рынка 
сельхозфинансирования, определяются основные препятствия 
для финансирования сельхозпредприятий и рассматриваются 
варианты политики, доступные Министерству сельского 
хозяйства для решения имеющихся проблем. После этого в главе 
3 освещаются три политических инструмента и даются 
подробные рекомендации по государственной политике, 
предлагается план реализации и конкретные меры, которые 
Министерство сельского хозяйство могло бы принять. В 
завершающей главе 4 описываются возможные варианты 
дальнейших действий по улучшению доступа к финансированию 
и повышению конкурентоспособности агропромышленного 
комплекса. 
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ЧАСТЬ I  

УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К 
ФИНАНСИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ 
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ГЛАВА 1  

ВАРИАНТЫ ПОЛИТИКИ ПО УПРОЩЕНИЮ 
ДОСТУПА 

К ФИНАНСИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ 

В настоящей главе оценивается проблема доступа частного сектора Казахстана 
к финансированию. Здесь описываются основные существующие препятствия и 
рекомендуемые политические меры для их преодоления.  

 

Доступ к финансированию является основным препятствием 
для повышения конкурентоспособности предприятий в 
Казахстане и привлечения иностранных и отечественных 
инвестиций. По результатам проведенного ЕБРР и Всемирным 
банком опроса (2010), 56% казахских фирм в 2008 году назвали 
доступ к финансированию средним по значимости или 
серьезным препятствием для роста.  

После распада Советского Союза в 1991 году финансовый 
сектор Казахстана претерпел значительные изменения, среди 
которых следует особо отметить создание национальной валюты, 
приватизацию крупных государственных предприятий и банков, 
а также учреждение Национального фонда Республики Казахстан. 
Несмотря на то что в результате этих реформ были заложены 
основы финансового развития страны, сформированы 
соответствующие учреждения и улучшен доступ к кредитным 
ресурсам, предприятия Казахстана сталкиваются с некоторыми 
препятствиями в получении финансирования. Государственные 
организации оказывают серьезное влияние на финансовый 
сектор через государственные кредитные программы, 
государственные банки и государственные предприятия (ГП). Это 
сокращает конкуренцию в банковском секторе, вытесняет из 
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него иностранных участников и способствует установлению 
высоких процентных ставок. Зачастую для получения кредита 
требуется предоставить обеспечение, размер которого сложно 
предугадать, вследствие чего требования к обеспечению 
представляют собой главную проблему для предприятий-
заемщиков. Системы кредитных гарантий могли бы смягчить 
требования к обеспечению в Казахстане, однако они 
характеризуются ограниченным отраслевым и региональным 
охватом. Казахстан обладает сильной системой обязательного 
образования и достиг всеобщей грамотности взрослого населения, 
однако уровень финансовой грамотности остается низким во 
многих секторах.  

Государство могло бы рассмотреть несколько вариантов 
политики по улучшению рынка кредитования, которые 
приводятся в данной главе. Три из них будут направлены на 
улучшения доступа предприятий к финансированию. Системы 
кредитных гарантий представляют собой политическое средство, 
позволяющее сократить риски, способствующее развитию 
кредитного портфеля банков и ориентированное на предприятия, 
испытывающие сложности с получением кредита. Развитие 
кредитных кооперативов позволило бы расширить 
финансирование на местах, в том числе и для МСП, находящихся 
в отдаленных регионах страны. Оптимизация системы 
корпоративного управления и усиление прозрачности 
правительства и государственных предприятий поможет 
повысить эффективность государственного кредитования, 
ориентировать его на те категории заемщиков, которым сложнее 
всего получить финансирование, например на МСП и 
предприятия АПК в сельской местности, а также повысить 
прозрачность кредитного рынка с целью заинтересовать 
коммерческие банки в агропромышленном комплексе. Для этого 
потребуется повысить эффективность кредитных программ 
государственных предприятий и направить их на устранение 
искажения рыночного равновесия и заполнение нишевых 
сегментов на кредитном рынке. 

В настоящей главе анализируются препятствия, с которыми 
сталкивается частный сектор Казахстана при получении доступа 
к финансированию, а замет рассматриваются варианты 
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политики, которые может осуществить правительство. В 
завершение подробно описываются три варианта политики, 
реализовав которые, Казахстан мог бы ликвидировать 
существующие провалы рынка кредитования. 

Факторы, препятствующие получению доступа к 
финансированию в Казахстане со стороны спроса и 
предложения 

Казахские предприятия испытывают определенные сложности 
при получении финансирования, среди которых следует особо 
отметить неблагоприятные процентные ставки, сложные 
процедуры подачи заявок на выдачу кредита, а также высокие 
требования к обеспечению (EBRD and World Bank, 2010). Все это 
связано с рядом факторов, порождаемых как спросом, так и 
предложением. 

Со стороны спроса потенциальные частные заемщики 
страдают от нехватки информации о требованиях и финансовых 
продуктах банков. Из-за больших размеров страны у 
предприятий, работающих за пределами основных городов, 
уходит слишком много времени на поездки в ближайшее 
отделение банка, чтобы ознакомиться с информацией и 
предложениями по кредитам. Данную проблему усугубляет 
ограниченная сеть филиалов большинства банков. Кроме того, 
отсутствие подходящей материально-технической базы и 
информационно-коммуникационной инфраструктуры усложняет 
общение между заемщиками и кредиторами на 
фрагментированном рынке. Помимо прочего, это еще и 
увеличивает операционные издержки компаний при подаче 
заявлений на выдачу кредита. И наконец, в некоторых секторах 
преобладают МСП, которые в основном производят продукцию, 
уступающую по качеству, и получают более низкую прибыль. Как 
правило МСП влекут за собой более высокие операционные 
издержки для кредиторов, в связи с чем банки неохотно их 
финансируют. 

Со стороны предложения финансовые учреждения тоже 
сталкиваются с информационной асимметрией, так как им 
сложно оценить кредитоспособность компаний, особенно тех, что 
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расположены в удаленных регионах. В частности, компании 
зачастую не имеют кредитной истории, обеспечения или 
бухгалтерских документов, вследствие чего с целью 
компенсировать риски банки склонны устанавливать более 
жесткие требования к обеспечению и высокие процентные 
ставки. Более того, в Казахстане довольно высокий уровень 
невозвратов по кредитам, что повышает кредитные риски 
банков. Помимо этого, случаи невыполнения кредитных 
обязательств, как правило, у определенных категорий или 
сегментов заемщиков (например, МСП) встречаются чаще, чем у 
других. И наконец, правительство и государственные 
предприятия играют главную роль в финансовой системе страны 
за счет обладания крупными пакетами акций банков и 
реализации важных инвестиционных и субсидируемых 
кредитных программ. Повышение прозрачности и 
эффективности корпоративного управления кредиторов в 
государственном секторе является залогом оптимизации 
государственного финансирования и усиления работы в тех 
сегментах, которые дают низкий уровень доходности инвестиций, 
и с теми категориями заемщиков, которым сложнее получить 
заём (например, МСП в отдаленных регионах). В противном 
случае происходит частичное вытеснение частных банков по 
причине неэффективности и отсутствия конкуренции на 
кредитном рынке, где доминируют государственные учреждения, 
банки и предприятия. 

Финансовый кризис усугубил ситуацию с финансированием, 
заставив государство принять ответные политические меры. Так, 
правительство ввело некоторые политические средства и 
программы, направленные на улучшение доступа к 
финансированию, среди которых следует упомянуть Стратегию 
развития бизнеса до 2020 года. По сравнению с докризисным 
периодом объемы кредитования малого бизнеса сократились с 
1 510 млрд. тенге (9,4 млрд. долларов США) в декабре 2007 года 
до 1 343 млрд. тенге (8,75 млрд. долларов США) в декабре 2011 
года. Цель программы заключается в увеличении кредитного 
портфеля для МСП на 585 млрд. тенге (3,8 млрд. долларов США). 
Программа предусматривает предоставление кредитных 
гарантий, оказание поддержки в получении займов и проведение 
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обучения. Несмотря на реализацию Стратегии развития бизнеса 
до 2020 года, кредитование МСП заметно не увеличилось, а 
доступ к финансированию по-прежнему остается серьезной 
проблемой (Embassy of Kazakhstan to the United States, 2012). 

Для улучшения доступа к финансированию Казахстану 
следует решить следующие проблемы: (i) высокие кредитные 
риски для банков, особенно в недобывающих отраслях, 
усугубляемые информационной асимметрией, (ii) высокие 
операционные издержки предприятий и банков при заключении 
кредитных соглашений и (iii) недостаточная эффективность 
государственного кредитования и кредитного рынка, на котором 
преобладают государственные предприятия.  

Шесть вариантов политики, которые правительство 
могло бы осуществить для упрощения доступа к 
финансированию 

Доступные п варианты политики по преодолению провалов 
кредитного рынка рассмотрены в контексте доступа к 
финансированию.  
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Рисунок 1.1  Структура оценки, доступ к финансированию 

 

Источник: OECD (2011b), Competitiveness and Private Sector Development: Eastern Europe and South 
Caucasus, OECD, Paris. 

Эффективная нормативно-правовая система и 
институциональная структура доступа к 
финансированию способна сократить риски 

Эффективная нормативно-правовая база предусматривает 
комплекс нормативно-правовых актов, институтов, законов и 
стандартов, в том числе законы о банкротстве, наличие 
независимого центрального банка, стабильные требования к 
обеспечению, продуманные стандарты бухгалтерской отчетности 
и кредитную информацию о заемщиках (OECD, 2011b).  

Нормативно-правовая база, регулирующая доступ к 
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удовлетворяются в первую очередь (т.е. до взыскания налогов и 
задолженности перед рабочими), если дефолт происходит не в 
рамках процедуры банкротства или при ликвидации 
предприятия (World Bank, 2012). Однако не так давно 
Всемирный банк зафиксировал некоторый прогресс в сфере 
усиления прав кредиторов по обеспеченным обязательствам, 
отметив, что «в Казахстане новый закон внес коррективы в 
процесс финансового оздоровления по законодательству о 
банкротстве, предусмотрев несколько условий, при которых 
кредиторы по обеспеченным займам могут рассчитывать на 
удовлетворение своих требований» (World Bank, 2013). 

Национальный банк Казахстана является независимым 
юридическим лицом, отвечающим за осуществление надзора над 
банковским сектора. Помимо прочего, банк выдает разрешения 
на учреждение банков, предоставляет им лицензии на 
осуществление деятельности и утверждает пруденциальные 
нормы банковской деятельности.  

Банки в Казахстане чаще требуют у компаний 
предоставления обеспечения, чем в других странах. По 
результатам опроса ОЭСР, казахские банки, как правило, 
предпочитают традиционные формы обеспечения в виде 
основных средств. Уровень обеспечения относительно 
непредсказуем, несмотря на то что он в целом упал с более 150% 
в 2005 году до 92% в 2012 году (EBRD, 2012). Это затрудняет 
составление финансовых прогнозов и финансовое управление в 
компаниях. Недостаточное обеспечение является одной из 
основных причин нежелания банков кредитовать компании, 
особенно МСП. Доверие банков подрывает и нехватка кредитной 
информации о заемщиках, а также отсутствие национального 
кредитного регистра. 
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Рисунок 1.2  Доля займов, требующих обеспечения, по мнению компаний, 
опрошенных в 2009 году (%) 

 

Источник: World Bank (2012), Enterprise Surveys (http://www.enterprisesurveys.org), The World Bank, 
accessed 16 October 2012. 
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а также сократить стоимость получения таких сведений (OECD, 
2011b). 

Казахстану следует усовершенствовать нормативно-правовую 
базу, регулирующую доступ к финансированию, уделив особое 
внимание нескольким аспектам. Чтобы ослабить требования к 
обеспечению и укрепить доверие банков, власти могли бы 
разработать такие механизмы поддержки МСП, как система 
кредитных гарантий и Национальный кредитный регистр, 
доступный финансовым учреждениям для ознакомления.  Кроме 
того, внедрение МСФО на МСП могло бы усилить их 
прозрачность и упростить процесс проведения финансовой 
оценки банками.  Сформировав услуги по предоставлению 
кредитной информации, например создав реестр залогов, можно 
было бы повысить прозрачность бухгалтерского учета на МСП и 
укрепить доверие банков. Это способствовало бы расширению 
банковской деятельности на кредитном рынке, особенно с 
такими рискованными категориями, как сельскохозяйственные 
предприятия и МСП. 

Доступ к финансированию по-прежнему ограничен и 
подвержен значительному воздействию со стороны 
государственных предприятий, занимающихся и не 
занимающихся банковской деятельностью. 

Доступ к финансированию в Казахстане во многом 
определяется ролью государственных банков и других 
государственных предприятий во многих областях. Во-первых, 
государственные предприятия финансируются преимущественно 
из государственного бюджета и осуществляют кредитные 
программы, в рамках которых предоставляют прямые займы 
компаниям и субсидируют процентные ставки. Кроме того, как 
государственные, так и частные предприятия пользуются 
определенными государственными субсидиями и участвуют в 
государственных программах. Во-вторых, во время финансового 
кризиса государство оказывало поддержку основным банкам, в 
том числе и одному из крупнейших банков страны «БТА Банк». 
Влияние государственных предприятий и государственное 
кредитование играет центральную роль в финансовой жизни 
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Казахстана и требует высочайшей прозрачности и 
эффективности от существующих государственных фондов. 

Недостаточный охват потенциальных клиентов по-прежнему 
представляет препятствие, особенно для МСП, которые 
испытывают больше сложностей, связанных с получением 
банковских займов, чем крупные компании (Schiffer and Weder, 
2001; Beck, 2007). Банки предпочитают работать с крупными 
клиентами, которые, как правило, приносят больше прибыли и 
могут предоставить гарантии. В 2011 году на долю кредитов для 
малых предприятий пришлось менее 15% всех коммерческих 
займов. Географический охват банковскими услугами в 
Казахстане также ограничен: в стране на один миллион жителей 
приходится 130 банковских отделений по сравнению с 470 в 
Германии и 440 в Украине (European Banking Federation, 2012). 
Лишь немногие банки имеют обширную сеть филиалов, особенно 
в таких регионах, как Акмолинская, Кызылординская и Северо-
Казахстанская область, и многие из них сосредоточены в 
крупных городах. Это повышает операционные затраты МСП, 
так как они тратят много времени на поездку в ближайшее 
отделение банка.  

Высокая концентрация банковского сектора, где на долю 
пяти банков приходится 71% всех активов, не способствует 
развитию конкуренции между банками и государственными 
предприятиями. Во многих странах ОЭСР, таких как Франция, 
Германия, Польша и Великобритания, пять крупнейших банков, 
как правило, представляют менее 50% активов. Во время 
кризиса АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына» приобрело значительные пакеты акций в основных 
банках страны, в том числе 25% акций крупнейшем банке АО 
«Казкоммерцбанк», 54% во втором по величине АО 
«Национальный банк Казахстана» и 81% в третьем АО «БТА Банк». 
Кроме того, правительство и государственные предприятия 
финансировали отраслевые кредитные программы для банков и 
частных компаний, в том числе 2 млрд. долларов США в 
строительстве, 1 млрд. долларов США в сельском хозяйстве и 
инфраструктуре. Поддержка банков и кредитные программы 
стали ответом на мировой финансовый кризис и слабость 
банковской системы в 2008-10 году. Для обеспечения 
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возвратности кредитов и оказания содействия в 
реструктуризации банков государство может продолжить 
оказывать такую поддержку, однако в ближайшем будущем ее 
следует постепенно сократить (European Central Bank; IMF, 2011). 
Помимо этого, государство могло бы постепенно продать акции 
банков, которыми владеет «Самрук-Казына», и позволить 
иностранным банкам принять участие в соответствующих торгах, 
воспользовавшись рекомендациями, предложенными ОЭСР в 
«Обзоре инвестиционной политики Казахстана» (Investment Policy 
Reviews of Kazakhstan, 2012). В то же время анализ показал, что 
в планы государства входит усовершенствовать систему 
корпоративного управления до первичного публичного 
предложения акций «Самрук-Казына» и ее дочерних компаний. 
На следующем этапе можно было бы осуществить предложение 
акций государственных банков, например АО «БТА Банк» 
(Government of Kazakhstan, 2011; OECD, 2012a). 

В результате недостаточной эффективности и конкуренции в 
текущей банковской системе зафиксированные ЕБРР основные 
банковские показатели оказались слабыми. Процентные ставки в 
Казахстане остались высокими (14,3% в 2009 году) по сравнению 
с другими государствами Центральной Азии и Восточной Европы, 
несмотря на их либерализацию и предоставление государством 
определенных субсидий (см. Рисунок 1.3). Уровень невозвратов 
по кредитам в Казахстане превышает 25% общего объема займов, 
что значительно превосходит соответствующие показатели 
Российской Федерации (8%), Украины (15%), Польши (8%) и 
Литвы (19%) (WB, 2012). 
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Рисунок 1.3  Процентные ставки, предлагавшиеся коммерческими банками в 
2006-2009 годах (%) 

 

Источник: EBRD-World Bank (2012), Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS), 
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/beeps.shtml, accessed 10 September 2010. 
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Государство приступило к реализации масштабной программы 
по первичному публичному предложению акций 
государственных предприятий, в частности дочерних компаний 
«Самрук-Казына», в целях содействия развитию фондового 
рынка Казахстана и хотело бы привлечь на него больше 
иностранных инвесторов (Government of Kazakhstan, 2011; KASE, 
2011). 

Правительство могло бы продолжить реализацию данной 
программы, в том числе и в других секторах, а также попытаться 
привлечь иностранных инвесторов на фондовый рынок в рамках 
общих мероприятий по привлечению ПИИ в экономику страны. 

Микрокредитные организации и кредитные кооперативы 
способны снизить операционные затраты и ослабить 
информационную асимметрию 

МСП и индивидуальным предпринимателям необходимо 
иметь возможность получения доступа к финансированию на 
местах, особенно на начальном этапе их развития, благодаря 
деятельности фондов прямых инвестиций, микрофинансовых и 
местных финансовых организаций, таких как кредитные 
кооперативы. Такие учреждения находятся неподалеку от 
потенциальных заемщиков, обладают конфиденциальной 
информацией об их кредитоспособности и результатах 
деятельности, а также могут пользоваться преимуществами 
неформального общественного воздействия во избежание 
недобросовестного поведения со стороны должников. 

Основным финансовым учреждением, оказывающим 
поддержку МСП, является АО «Фонд развития 
предпринимательства «ДАМУ», предоставляющий 
государственные средства банкам второго уровня для 
кредитования МСП (см. Блок 1). Кроме того, в стране имеется 
сеть местных финансовых учреждений, включающая кредитные 
кооперативы и микрокредитные организации в различных 
отраслях. В 2010 году в Казахстане насчитывалась 831 
микрофинансовая организация (Mixmarket information, 2011). В 
большинстве отраслей кредитные кооперативы оказывают 
ограниченное финансовое воздействие по сравнению с 
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банковским финансированием и государственными кредитными 
программами, однако они постепенно возрождаются 
правительством, особенно в сфере сельского хозяйства.  

Блок 1. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в Казахстане 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» («ДАМУ») играет ключевую 
роль в управлении государственными средствами, кредитовании МСП и 
реализации Стратегии развития бизнеса до 2020 года. Фонд «ДАМУ» находится в 
собственности АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
Шестнадцать региональных филиалов фонда оказывают кредитную поддержку во 
всех отраслях экономики. По состоянию на август 2011 года кредитный портфель 
фонда «ДАМУ» включал 11 469 заемщиков на общую сумму 573 млрд. тенге (3,73 
млрд. долларов США). 

Фонд осуществляет несколько финансовых и нефинансовых программ в целях 
оказания содействия развитию банковского кредитования МСП: 

 Трехэтапная программа стабилизации по финансированию банков второго 
уровня в целях расширения кредитования МСП. На третьем этапе 
программы (2008-2012 года) «ДАМУ» выделил 127 млрд. тенге (827 млн. 
долларов США), в результате чего банки-партнеры, в том числе АО «БТА 
Банк», АО «АТФБанк» и АО «Альянс Банк», выдали МСП кредиты на сумму 
222 млрд. тенге (1,44 млрд. долларов США). Основная часть займов была 
предоставлена предприятиям оптовой и розничной торговли (41,7% всех 
займов), сферы слуг (20,8%) и перерабатывающей промышленности 
(14,5%).  

 Совместная с банками региональная программа финансирования местных 
МСП в приоритетных отраслях экономики региона. 

 Микрокредитная программа, составившая в 2002-2012 годах 35,6 млрд. 
тенге (232 млн. долларов США), направлена на развитие микрокредитных 
организаций, повышение их потенциала и упрощение доступа к 
коммерческим займам.  

Источник: сайт АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» www.damu.kz по состоянию на 
август 2012 года. 

 

Кредитные кооперативы и микрокредитные организации 
являются основным источником кредитных средств для 
компаний на местах и должны иметь связи с местными банками 
и учреждениями. В Казахстане в отдельных отраслях, например 
в сельском хозяйстве, работают кредитные кооперативы, однако 
их финансовое воздействие по сравнению с банковским 
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финансированием и государственными программами носит 
ограниченный характер. Существующие кредитные кооперативы 
пострадали от = кризиса и находятся в сложной финансовой 
ситуации. В настоящее время правительство занимается их 
восстановлением, особенно в сфере сельского хозяйства. 

Страна могла бы способствовать развитию финансирования 
на ранних этапах работы предприятий, расширив деятельность 
фонда «ДАМУ» в приоритетных отраслях экономики и проводя 
больше учебных мероприятий с банками. Помимо этого, 
государство могло помочь кредитным кооперативам привлечь 
новых членов и построить партнерские отношения с банками в 
целях увеличения суммы кредитных средств, получаемых МСП. 

Системы кредитных гарантий сокращают 
информационную асимметрию и ослабляют риски 

В Казахстане работает система кредитных гарантий, 
управляемая фондом «ДАМУ» в рамках Стратегии развития 
бизнеса до 2020 года. С момента ее создания в 2010 году было 
выдано 96 гарантий на общую сумму 37 млн. долларов США, 
покрывших кредитные обязательства на 96 млн. долларов США. 
Гарантии по-прежнему предоставляются в ограниченном 
количестве, учитывая число потенциальных заемщиков в 
Казахстане, и недостаточно учитывают отраслевую специфику, 
чтобы удовлетворять всем имеющимся потребностям. Помимо 
«ДАМУ» в стране существуют системы кредитных гарантий, 
ориентированные на конкретные отрасли экономики, например 
АО «КазАгроГарант» в сельском хозяйстве, о деятельности 
которого потенциальные клиенты информируются недостаточно.  

Расширение СКГ в целевых отраслях позволило бы упростить 
доступ МСП к финансированию, ослабив требования к 
обеспечению и сократив информационную асимметрию между 
банками и МСП.  
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Укрепление финансового управления и заявлений на выдачу 
кредита за счет развития навыков и повышения 
финансовой грамотности  

Низкий уровень финансовой грамотности предприятий 
представляет серьезную проблему в Казахстане, так как это 
ведет к неграмотному финансовому управлению и 
бухгалтерскому учету, плохому качеству составляемых заявлений 
на выдачу кредита и недостаточной осведомленности об 
имеющихся у банках финансовых инструментах (OECD, 2011c). 
Развитие навыков руководителей предприятий и работодателей 
помогло бы им оценивать имеющиеся финансовые возможности 
и принимать обдуманные инвестиционные решения. Кроме того, 
они смогли бы правильно составлять заявления на выдачу 
кредита и предоставлять банкам необходимую информацию и 
документы.   

Фонд «ДАМУ» осуществляет образовательные программы, 
которых недостаточно, принимая во внимание размеры страны и 
разнообразие отраслей экономики. Для улучшения финансового 
управления и повышения уровня грамотности предприятий были 
созданы отраслевые государственные программы и центры. 
Аналогичные инициативы предпринимались совместно с 
банками и аудиторскими фирмами с целью помочь 
предприятиям получить кредит. 

Дальнейшее развитие финансового образования и программ 
обучения является для копаний основным средством получения 
кредита, так как это может расширить их знания об имеющихся 
финансовых возможностях и продуктах, улучшить заявления на 
выдачу кредита и повысить заинтересованность и доверие 
банков. 

Сосредоточив работу на трех вариантах политики, 
правительство сможет преодолеть препятствия в 
доступе к финансированию 

Государство могло бы сосредоточить работу на трех из шести 
доступных правительству Казахстана вариантов политики (см. 
таблицу 1), которые больше всего подходят для решения 
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вышеуказанных задач: (i) создание отраслевых СКГ для 
ослабления рисков, с которыми сталкиваются банки, и 
преодоления информационной асимметрии, (ii) укрепление 
кредитных кооперативов для сокращения операционных затрат 
и (iii) оптимизация корпоративного управления 
государственными предприятиями, в том числе усиление их 
прозрачности, для повышения эффективности государственного 
кредитования и обращения внимания на те категории 
потенциальных заемщиков, которые испытывают наибольшие 
сложности с получением кредита, особенно МСП. 

Таблица 1. Результаты выбора вариантов политики для Правительства 
Республики Казахстан 

Доступные варианты политики Выбранные варианты политики Обоснование 

Системы гарантий  Системы кредитных гарантий Высокие риски, связанные с 
предоставлением займов, 
информационная асимметрия и 
ограниченное кредитование МСП 

Финансирование на начальном 
этапе 

Местные кредитные кооперативы Ограниченность местного и 
микрофинансирования из-за 
высоких операционных затрат и 
информационной асимметрии. 

Доступ к банковскому 
финансированию 

Оптимизация системы 
корпоративного управления 
государственными 
предприятиями и усиление их 
прозрачности 

Значительная доля 
государственных средств на 
кредитном рынке. 

Источник: Анализ ОЭСР на основе OECD (forthcoming), Central Asia Competitiveness Policies and 
Strategies, OECD publishing, и International Finance Corporate (2010), Scaling-Up SME Access to 
Financial Services in the Developing World, Financial Exclusion Experts Group, SME Finance Sub-Group, 
G20 Seoul Summit, Seoul. 

Развитие отраслевых СКГ могло бы компенсировать риски, 
связанные с недостаточной кредитоспособностью заемщиков, 
предоставляя гарантии по кредитам тем предприятиям, которые 
имеют небогатую кредитную историю или недостаточное 
обеспечение. Кроме того, благодаря активному участию банков 
СКГ позволили бы преодолеть сложившуюся информационную 
асимметрию. Они способны увеличить объемы кредитования, 
предлагаемые банками МСП, особенно в удаленных регионах 
страны. Выступая в качестве рыночного инструмента, СКГ могут 
сократить непосредственное вмешательство государства в 
процесс предоставления кредитов, так как банки будут выдавать 
займы на конкурентных рыночных условиях на основе гарантий 
СКГ. Более того, СКГ могут послужить своеобразным рычагом: 
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благодаря мультипликативному эффекту гарантии средние 
суммы могут быть использованы для обеспечения более крупных 
займов.  

Расширение кредитных кооперативов в Казахстане может 
стимулировать предложение местного и микрофинансирования и 
сократить операционные издержки из-за отсутствия развитой 
банковской сети в регионах. Кредитные кооперативы являются 
основным участником местного кредитного рынка, способным 
предоставлять средства МСП совместно с финансовыми 
учреждениями. Они ближе к потенциальным заемщикам, лучше 
их знают и способны оказывать на них общественное давление. 

Улучшение корпоративного управления и усиление 
прозрачности государственных поставщиков кредитных средств 
способно оказать воздействие на доступ к банковскому 
финансированию, повысив эффективность государственного 
кредитования, позволил государственным предприятиям 
преодолеть провалы кредитного рынка и ориентировать 
кредитную деятельность на те категории потенциальных 
заемщиков, которые испытывают наибольшие сложности с 
получением кредитов, а также ужесточив конкуренцию на рынке 
коммерческих займов. Правительство могло бы усилить 
прозрачность и оптимизировать управление государственными 
кредитными программами для повышения эффективности 
текущего государственного кредитования. Помимо этого, 
правительству и государственным предприятиям рекомендуется 
переориентировать существующие программы на МСП, которым 
сложнее всего получить финансирование, а также на оказание 
общих услуг. Сосредоточив работу на этих недостатках, 
правительство откроет перед банками широкие рыночные 
возможности по кредитованию более прибыльных компаний по 
конкурентным и выгодным ставкам, а также вызовет у них 
желание диверсифицировать свои кредитные портфели. 

Финансовая грамотность и навыки остаются основным 
направлением, на котором потребуется сосредоточить усилия для 
преодоления информационной асимметрии. Впоследствии его 
можно включить в три варианта политики посредством 
осуществления целенаправленной образовательной и 
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консультативной деятельности, такой как обучение работников 
СКГ и банков в процессе создания отраслевых СКГ. Учебные 
мероприятия для предприятий также помогут разработать и 
внедрить соответствующие политические механизмы. 

Отраслевые СКГ компенсируют риски и требуют участия 
частного сектора 

СКГ выступает поручителем в случае непогашения кредита, 
компенсируя риски и повышая доверие банков. В ее работе 
принимают участие банки и государство, как например в 
японской СКГ (см. Рисунок 1.4).  

МСП обращаются за займами в банки, участвующие в СКГ. 
Отделения банков обрабатывают заявления и выдают кредиты 
напрямую, если МСП предоставили достаточное обеспечение. 
Если обеспечения недостаточно, банки подают заявление о 
предоставлении гарантии в местное отделение СКГ. Сотрудники 
СКГ рассматривают заявление, одобряют его и сообщают о своем 
решении банку. Банк выдает кредит МСП под гарантию СКГ. В 
случае непогашения кредита СКГ возмещает часть займа банку. 

Рисунок 1.4  Работа системы кредитных гарантий в Японии 

 

Источник: Natani and Reading (2005), Credit Guarantee Scheme Functioning in Japan. 

Государство могло бы расширить деятельность «ДАМУ» в части 
предоставления кредитных гарантий и проведения учебных 
мероприятий, а также способствовать формированию 
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отраслевых СКГ в наиболее критичных отраслях экономики, 
обслуживаемых фондом в недостаточном объеме. Следует 
помнить о нескольких ключевых факторах успеха СКГ. 
Некоторые их них представлены ниже: 

 Банки должны участвовать в первоначальном 
финансировании работе СКГ. Вследствие этого СКГ могли 
бы способствовать формированию коммерческих 
кредитных предложений для более рискованных сегментов 
экономической деятельности.  

 Сеть СКГ должна включать главное управление СКГ и 
местные отделения СКГ. Главное управление СКГ 
осуществляет надзор и играет роль кредитора в последней 
инстанции. Местные отделения СКГ рассматривают 
заявления, поданные в их регионе. 

 Риски должны распределяться между СКГ и банками с 
применением строгой системы распределения рисков СКГ 
покрывает не весь заем, а только его часть, что означат, 
что риск разделяется с банками-участниками и 
государством. Это дает банкам стимул более тщательно 
рассматривать заявления на выдачу кредита и позволяет 
сократить риск недобросовестного поведения. 

 Политика СКГ по предоставлению гарантий 
устанавливается советом СКГ, включающим 
представителей правления СКГ, банков-участников, 
государства и возможных клиентов. Утвержденная 
политика применяется сотрудниками СКГ при 
рассмотрении каждого отдельного заявления. 
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Кредитные кооперативы предоставляют финансирование 
на местах и требуют автономии, способствующей 
развитию нормативно-правовой базы 

Правительству необходимо следовать нескольким принципам, 
чтобы способствовать развитию местных кредитных 
кооперативов: 

 обеспечение автономности кредитных кооперативов, чтобы 
они могли самостоятельно принимать решения 
относительно членства, предоставления займов и 
внутреннего управления; 

 проведение обучения и консультаций для членов 
кредитных кооперативов на начальном этапе упростит их 
создание и работу; 

 развитие связей между кредитными кооперативами и 
местными банками благодаря организации мероприятий и 
внедрению таких механизмов взаимодействия, как 
регулярные формальные собрания и поддержка в 
переговорах; 

 несистематическая поддержка кредитных кооперативов, 
находящихся в сложной финансовой ситуации, так как это 
способствует развитию недобросовестного поведения и 
неграмотного финансового управления. 

Оптимизация системы корпоративного управления и 
усиление  прозрачности государственных предприятий 
может повысить эффективность государственного 
кредитования 

Правительству необходимо повысить эффективность 
государственно кредитования, ориентировать кредитную 
деятельность на тех заемщиков, которые испытывают трудности 
с получением займов, и способствовать развитию конкуренции 
на рынке коммерческих кредитов. Это позволит улучшить 
систему корпоративного управления и усилить прозрачность 
государственных предприятий с применением рекомендаций, 
предложенных в Руководствах ОЭСР по корпоративному 
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управлению государственными предприятиями (OECD Guidelines 
on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2005). 

В этой связи следует обратить особое внимание на следующие 
моменты: 

 деятельность государственных предприятий в сфере 
преодоления провалов кредитного рынка (в том числе 
обеспечение финансированием тех категорий 
потенциальных заемщиков, которым сложнее всего 
получить кредит), а также в области финансирования 
ключевых инвестиционных приоритетов государства; 

 роль государства в управлении государственными 
предприятиями за счет четкого порядка распределения 
обязанностей, принятия решений и отчетности;  

 профессионализм и ответственность правления 
государственных предприятий с целью обеспечить, что они 
действуют исключительно в интересах компании, а также 
прозрачный процесс отбора и найма сотрудников, 
обеспечивающий способность руководства принимать 
независимые и объективные решения;  

 прозрачность и открытость, в том числе сообщение целей и 
результатов инвестиционных и кредитных программ, 
осуществляемых государственными предприятиями. 
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ЧАСТЬ II  

ПРИМЕР АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА  
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ГЛАВА 2  

ТЕКУЩАЯ Ситуация в Казахстане: необходимость 
УЛУЧШЕНИЯ ДОСТУПА предприятий апк К 

ФИНАНСИРОВАНИЮ 

В настоящей главе оценивается текущая ситуация, касающаяся доступа 
предприятий АПК Казахстана к финансированию. В ней описываются проблемы, с 
которыми сталкиваются предприятия АПК, и доступные Правительству Республики 
Казахстан варианты государственной политики, с помощью которых их можно 
преодолеть.  И наконец, здесь рассматриваются три ключевых варианта политики 
для Министерства сельского хозяйства, которым уделяется основное внимание в 
настоящем докладе: развитие систем кредитных гарантий для АПК, укрепление 
сельских кредитных товариществ, а также оптимизация корпоративного 
управления и усиление прозрачности АО «НУХ «КазАгро». 

 

Ограниченный доступ предприятий АПК к финансированию 
остается одним из основных препятствий для повышения 
конкурентоспособности в данной отрасли экономики. После 
экономического кризиса сумма коммерческих 
сельскохозяйственных кредитов в 2009-2011 годах увеличилась с 
256 млрд. тенге (1,67 млрд. долларов США) до 300 млрд. тенге 
(1,95 млрд. долларов США), однако на ее долю все еще 
приходилось лишь 3,5% всех банковских кредитов в Казахстане.  
Рост государственных субсидий с 25,1 млрд. тенге (163 млн. 
долларов США) до 30,6 млрд. тенге (200 млн. долларов США), 
наблюдавшийся в тот же период, компенсировал ограниченную 
доступность кредита для предприятий АПК и смягчил 
воздействие на производительность и модернизацию сельского 
хозяйства (OECD, 2011) (National Bank of Kazakhstan, 2012). 

По результатам недавно проведенного опроса (EBRD and 
World Bank, 2010), 56% казахских предприятий в 2008 году 
назвали доступ к финансированию средним по значимости или 
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серьезным препятствием для роста. Непривлекательные 
процентные ставки и в меньшей степени сложность порядка 
подачи заявлений на выдачу кредита, а также высокие 
требования к обеспечению являлись основными причинами этих 
сложностей. 

В настоящей главе сначала приводятся основные 
государственные и частные источники финансирования в 
Казахстане, а затем выделяются основные проблемы, с которым 
сталкиваются предприятия АПК при получении необходимых 
средств. В завершение рассматриваются доступные 
Министерству сельского хозяйства варианты политики, которые 
позволят решить эти проблемы. 

Коммерческие банки и АО «НУХ «КазАгро» - 
основные источники финансирования для 
предприятий АПК  

К трем основным источникам финансирования для 
предприятий АПК Казахстана относятся: коммерческие банки 
(94,5%, в том числе 60% - АО «НУХ «КазАгро» и его дочерние 
компании), сельские кредитные товарищества (5,1%) и нишевые 
организации (0,4%) (Gaisina, 2010). По состоянию на январь 2012 
года на долю АО «НУХ «КазАгро» все еще приходилось 60% всех 
займов в агропромышленном комплексе (KazAgro, 2011; National 
Bank of Kazakhstan, 2012; OECD, forthcoming1). 

Таблица 2. Доля источников финансирования в кредитовании сельского 
хозяйства 

Источник финансирования 
для сельского хозяйства 

2005 2006 2007 

Коммерческие банки 90,2 95,5 94,5 

Сельские кредитные 
кооперативы 

9,3 3,8 5,1 

Микрокредитные организации 0,5 0,7 0,4 

Источник: Gaisina, Sholpan (2010), “Access to Bank Credit by Agricultural Producers in Kazakhstan: A 
Micro-Econometric Analysis”, The International Journal of Economic Policy Analysis, Volume 5, Article 3, 
2010, Venice. 

АО «НУХ «КазАгро» является основным государственным 
сельскохозяйственным предприятием, владеющим практически 
100% акций семи дочерних организаций:  
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 АО «КазАгроФинанс»;  

 АО «Аграрная кредитная корпорация»;  

 АО «КазАгроГарант»;  

 АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»;  

 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;  

 АО «КазАгроПродукт»;  

 АО «КазАгроМаркетинг». 

Цель деятельности АО «НУХ «КазАгро» заключается в 
осуществлении государственной политики по поддержке 
развития агропромышленного комплекса страны. Пять из семи 
перечисленных выше компаний непосредственно финансируют 
предприятия АПК: это АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная 
кредитная корпорация» («АКК»), АО «КазАгроГарант», АО «НК 
«Продовольственная контрактная корпорация» («ПКК») и АО 
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В 2009 году 
АО «НУХ «КазАгро» выдало кредиты на сумму чуть более 1,2 млрд. 
долларов США, из которых 90% пошли на проекты в 
агропромышленном комплексе, а 10% - на другие отрасли 
экономики, связанные с развитием сельской местности и 
инфраструктурой (OECD, 2011a). АО «КазАгроФинанс» 
предоставляет предприятиям АПК технику и оборудование в 
лизинг и финансирует прямые кредиты на пополнение 
оборотного капитала. Кредитный портфель «АКК» по сельским 
кредитным товариществам и другим проектам составил в январе 
2011 года 92,1 млрд. тенге (622 млн. долларов США) (ACC, 2011b). 
АО «КазАгроГарант» предлагает кредиты на льготных условиях и 
кредитные гарантии. Помимо осуществления закупок и 
интервенций на зерновом рынке «ПКК» кредитует 
производителей зерна и хлопка. АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» предоставляет кредиты 
сельским микропроизводителям, в том числе сезонные ссуды. 
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Рисунок 2.1  Распределение бюджета АО «НУХ «КазАгро» по компаниям, в среднем 
за 2007-2010 года 

 

Источник: Анализ ОЭСР по результатам опроса представителей АО «НУХ «КазАгро»: OECD (2011a), 
“Survey of banks’ agribusiness activities in Kazakhstan”, internal working document, Private Sector 
Development Division, OECD, Paris. 

В Казахстане работает 39 банков 33% которых иностранные, 
а 66% - отечественные. ОЭСР (2011a) в 2011 году провела опрос 
среди банков с целью определить уровень участия в 
финансировании агропромышленного комплекса. На вопросы 
ответили восемь банков (представляющие 71% активов), при 
этом наиболее крупные из них заявили, что осуществляют 
ограниченные инвестиции (менее 7%) в агропромышленный 
комплекс или практически не финансируют эту отрасль 
экономики. Однако три банка предоставляют предприятиям АПК 
значительную часть займов (20% и более). Большинство таких 
кредитов выдается крупным предприятиям (более 250 
сотрудников), которые получают около 45% всех займов для 
предприятий АПК, и средним предприятиям (50-250 
сотрудников), на долю которых приходится 25% 
сельскохозяйственных займов. Таким образом, в среднем менее 
30% предназначалось малым, микропредприятиям и фермерским 
хозяйствам, несмотря на то что они представляют значительную 
часть предприятий АПК. Как правило, банки предлагают 
широкий ассортимент кредитных продуктов (на 
финансирование оборотного капитала, основных средств, 
инвестиционных проектов). Лишь некоторые продукты 
ориентированы на МСП агропромышленного комплекса, 
невзирая на государственную поддержку в форме 

0.03%

0.2%

2.6%

2.9%

22.2%

23.0%

49.0%

АО «КазАгроМаркетинг»

АО «КазАгроГарант»

АО «Фонд финансовой поддержки
 сельского хозяйства»

АО «КазАгроПродукт» 

АО «Аграрная кредитная
 корпорация»

АО «КазАгроФинанс» 

АО «НК «Продовольственная
контрактная корпорация»



 57

субсидируемых процентных ставок и гарантий. И наконец, 
большинство банков работает только в Астане или Алматы, и 
только два имеют обширную сеть отделений в других регионах.  

Сельские кредитные товарищества (СКТ) предоставляют 
кредиты своим членам. Финансирование поступает от «АКК», а 
также от самих членов. В ноябре 2011 года сумма кредитов, 
предоставленных СКТ своим членам, достигла 20,2 млрд. тенге 
(131 млн. долларов США), продемонстрировав существенный 
рост с 15,8 млрд. тенге (10 млн. долларов США) в 2008 году (ACC, 
2011b). 

Несмотря на скромную часть предоставляемых займов, 
микрокредитные финансовые организации (МФО) Казахстана 
являются еще одним ключевым источником 
микрофинансирования малых фермерских хозяйств, не 
охваченных другими участниками кредитного рынка. В 2008 
году в Казахстане насчитывалось 1 086 зарегистрированных 
МФО, лишь 400 из которых действительно работали, обладая 
общим кредитным портфелем на общую сумму 56 млрд. тенге 
(365 млн. долларов США). Например, в июле 2009 года в ОЮЛ 
«Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» 
(«АМФОК») состояло 70 МФО, в том числе ТОО «ТАТ Сеним» и ТОО 
«Кредитное товарищество «»ОРДА Кредит» (Mixmarket Information, 
2011). 

Предприятия АПК Казахстана сталкиваются с 
несколькими препятствиями при получении 
финансирования  

Эффективному распределению финансовых ресурсов в 
агропромышленном комплексе препятствуют пять основных 
проблем: информационная асимметрия, высокие операционные 
затраты, рискованность агропромышленного комплекса, 
доминирующее положение АО «НУХ «КазАгро» на рынке и низкий 
уровень доходности на инвестиции для банков и инвесторов. 
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Информационная асимметрия между предприятиями АПК 
и банками 

Информационная асимметрия на рынке наблюдается как со 
стороны спроса (фермеры и МСП), так и со стороны предложения 
(банки). Фермеры и МСП испытывают нехватку информации об 
имеющихся возможностях финансирования инвестиций, что 
может объясняться отсутствием должного образования. У 
коммерческих банков нет необходимой информации и опыта для 
выявления кредитоспособных фермеров и МСП. Стандарты 
бухгалтерского учета применяются недостаточно, а некоторые 
существующие стандарты сложно внедрить в сельской местности. 
Это поддерживает высокий уровень требований к обеспечению и 
исключает потенциальных заемщиков, не способных их 
выполнить. 

Фрагментированность рынка повышает операционные 
затраты  

Плотность населения в Казахстане, который по данному 
показателю занимает 226 место из 241, одна из самых низких в 
мире, что означает значительную степень рассредоточения 
фермеров и предприятий АПК по всей территории страны. В 
сочетании с относительно плохо развитой инфраструктурой и 
коммуникациями в Казахстане данный факт подразумевает 
серьезные операционные издержки.   

Во-первых, фермеры и МСП вынуждены тратить много 
времени на многочисленные поездки в ближайшее отделение 
банка для получения информации и подписания форм и 
проходить процедуру одобрения кредита в общем порядке. 
Кроме того, недостаточно разветвленная сеть региональных и 
территориальных центров, например центров распространения 
знаний и территориальных финансовых учреждений 
препятствует обмену информацией и знаниями о финансовых 
инструментах и предложениях. Число интернет-пользователей в 
Казахстане невелико и составляет лишь 34,1% всего населения, 
поэтому предприятия АПК и фермеры не в состоянии 
самостоятельно сократить временные затраты (Internet World 
Stats, 2012).  



 59

Во-вторых, со значительными операционными затратами 
сталкиваются и банки, которые несут повышенные 
маркетинговые и торговые издержки, чтобы выйти на целевых 
клиентов. Вследствие этого многие банки предпочитают 
сосредоточить свои ограниченные ресурсы на городах и крупных 
предприятиях, которым требуются большие займы. Высокие 
операционные издержки несоразмерно влияют на финансовые 
решения МСП и индивидуальных сельхозпроизводителей по 
сравнению с крупными компаниями. 

Рисунок 2.2  Кредиты предприятиям АПК в Казахстане в 2010 году (%) 

 

Источник: Анализ ОЭСР на основе статистических данных АЦЭПАК (2010). 

Рискованность агропромышленного комплекса из-за 
непостоянства объемов выпускаемой продукции в 
Казахстане 

Агропромышленный комплекс является довольно рискованной 
областью деятельности: объемы выпускаемой продукции крайне 
непостоянны из-за погодных условий, сезонных колебаний и 
изменчивых цен на сырье. В этой связи на уровне 
инвестирования сказывается риск дефолта: в 
агропромышленном комплексе чаще, чем в других отраслях 
экономики, встречаются случаи неисполнения кредитных 
обязательств. Согласно проведенному ОЭСР опросу (2011а) среди 
банков, это удерживает банки и инвесторов от кредитования 
предприятий АПК, особенно мелких фермеров и МСП, которые, 
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как правило, не обладают достаточным обеспечением и 
кредитной информацией. Помимо этого, банки и финансовые 
учреждения испытывают трудности с взысканием безнадежных 
долгов. У них еще не разработаны подходящие процедуры 
управления рисками и страхования, например посредством 
систематического страхования займов, чтобы эффективно 
уравновесить риски и увеличить объем кредитного предложения. 

Доминирующее положение АО «НУХ «КазАгро» на рынке 
компенсировало недостаток кредита, однако следует 
оценить и повысить эффективность его работы 

АО «НУХ «КазАгро» является главным источником кредитных 
средств в агропромышленном комплексе, который поддерживал 
предложение заемных средств в системе агрофинансирования, 
когда банки сократили объемы кредитования во время кризиса. 

АО «НУХ «КазАгро» предоставляет большинство займов (59,6% 
в 2007 году) предприятиям АПК, в связи с чем на него следует 
обратить особое внимание для максимального повышения 
эффективности государственного кредитования. При 
осуществлении кредитной деятельности АО «НУХ «КазАгро» могло 
бы в большей мере ориентироваться на МСП, чем крупные 
компании, так последние, как правило, являются более 
надежными заемщиками, а потому им проще получить кредит в 
коммерческих банках. 

Реализуя ряд кредитных программ и предоставляя займы на 
льготных условиях, Министерство сельского хозяйства играет 
ключевую роль на рынке сельхозфинансирования. По данным 
Всемирного банка (2010), на долю кредитных программ, 
непосредственных рыночных интервенций и субсидий в 2008 
году пришлось примерно 60% бюджета министерства в размере 
139 млрд. тенге (900 млн. долларов США). Сорок пять процентов 
бюджета министерства в 2010 и 2011 годах было выделено АО 
«НУХ «КазАгро» и распределено между его дочерними 
предприятиями в целях финансирования сельского хозяйства. 
Так, кредитные программы АО «НУХ «КазАгро» предусматривают 
предоставление кредитов (АО «НК «Продовольственная 
контрактная корпорация», «АКК» и АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства»), лизинг техники и оборудования, 
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финансирование инвестиционных проектов (АО 
«КазАгроФинанс»), а также гарантирование обязательств по 
распискам (АО «КазАгроГарант») (OECD, forthcoming1). 
Рисунок 2.3  Бюджет Министерства сельского хозяйства по программам, 2008-

2011 года 

 

Источник: Анализ ОЭСР на основе данных, предоставленных Министерством сельского хозяйства 
(2011). 
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Низкий уровень доходности инвестиций в агропромышленном 
комплексе означает, что частные банки не считают данный 
сектор привлекательным по сравнению с другими отраслями 
экономики (OECD, 2011a).  

Данная ситуация в агропромышленном комплексе 
усугубляется недостаточной производительностью сельского 
хозяйства в Казахстане. Предприятия АПК страдают от низкого 
уровня и медленных темпов роста производительности.  

Используется недостаточно семенного материала и удобрений, 
а сельскохозяйственная техника, представленная 20-летними 
тракторами и комбайнами, устарела (OECD, 2011c). В 2009-2011 
годах займы для агропромышленного комплекса представляли 
лишь 3,5-3,6% всех кредитов коммерческих банков, что 
значительно меньше, чем доля сельского хозяйства в ВВП в 2011 
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году (5,2%). Банки компенсировали риски, связанные с 
непостоянством объемов выпускаемой продукции, высокими 
номинальными процентными ставками по кредитам или 
строгими требованиями к обеспечению. Так, размер обеспечения 
для предприятий АПК, как правило, составляет 100% от суммы 
займа по сравнению с 91,4% в среднем для всех отраслей 
экономики (OECD, 2011a) (World Bank; National Bank of 
Kazakhstan, 2012). 

Таблица 3. Кредиты коммерческих банков по отраслям экономики в 2009, 2010 
и 2011 годах 

 По состоянию 
на 12 января 
2009 года 

По состоянию 
на 12 января 
2010 года 

По состоянию 
на 12 января 
2011 года 

Итого  100,0% 100,0% 100,0% 
Промышленное 
производство 

9,8% 9,7% 
11,7% 

Сельское хозяйство  3,6% 3,5% 3,5% 
Строительство  19,6% 18,6% 14,9% 
Транспорт 2,8% 3,0% 4,3% 
Торговля  23,9% 23,9% 20,3% 
Другое 40,3% 41,4% 45,3% 

Источник: Анализ ОЭСР на основе данных, предоставленных Национальным банком Казахстана 
(2012). 

Применение трех вариантов политики может 
повысить конкурентоспособность 
агропромышленного комплекса 

Министерству сельского хозяйства следует воспользоваться 
вариантами государственной политики по обеспечению доступа 
к финансированию, рассмотренными в первой части данного 
доклада. В действительности предприятия АПК сталкиваются с 
теми же недостатками кредитного рынка, что и любая частная 
компания в Казахстане (информационная асимметрия, высокие 
операционные затраты, рискованность агропромышленного 
комплекса, ограниченная эффективность кредитования 
государственными предприятиями), и испытали бы на себе 
благоприятное воздействие использования аналогичных 
вариантов государственной политики. Ситуация с доступом к 
финансированию в агропромышленном комплексе усугубляется 
низким уровнем доходности инвестиций в отрасли. 
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Таблица 4. Препятствия при получении финансирования и соответствующие 
варианты государственной политики для Министерства сельского хозяйства 

Варианты политики 
Препятствия для 

финансирования в Казахстане 
Ситуация в Казахстане 

Система кредитных гарантий Информационная асимметрия Ограниченный охват предприятий 
АПК и отсутствие отраслевой СКГ Высокая рискованность АПК 

Реестр залогов Информационная асимметрия Отсутствует 

Стандарты бухгалтерского учета Информационная асимметрия Не внедрены на МСП 

Развитие местного и 
микрофинансирования 

Высокие операционные издержки Сельские кредитные 
товарищества с ограниченным 
членством 

Оптимизация корпоративного 
управления и усиление 
прозрачности 

Доминирующее положение АО 
«НУХ «КазАГро» на рынке 

Предусмотрено АО «НУХ 
«КазАгро» 

Стимулы для банковских 
инвестиций 

Низкий уровень доходности 
инвестиций в агропромышленном 
комплексе 

У АО «НУХ «КазАГро» и 
министерства есть программы 
субсидирования кредитов 

Источник: Анализ ОЭСР на основе OECD (forthcoming), Central Asia Competitiveness Policies and 
Strategies, OECD publishing, и International Finance Corporate (2010), Scaling-Up SME Access to 
Financial Services in the Developing World, Financial Exclusion Experts Group, SME Finance Sub-Group, 
G20 Seoul Summit, Seoul. 

Создание СКГ для МСП агропромышленного комплекса 
значительно улучшит их доступ к финансированию  

В Казахстане работает три системы кредитных гарантий. В 
рамках Казахстанской программы развития малых предприятий 
(КПМП) банкам предоставляются поддерживаемые государством 
кредитные линии в размере 1 000 - 200 000 долларов США в 
целях кредитования МСП. Однако несмотря на общую 
успешность такой политики, кредитование 
сельскохозяйственных предприятий остается на очень низком 
уровне, а система предусматривает возможности для 
злоупотреблений. Сельские займы представляли 0,12% всего 
кредитного портфеля КПМП, при этом в 1998-2004 годах на долю 
торговли и сферы услуг приходилось 90,3%. Фонд «ДАМУ» (2012) 
управляет второй системой кредитных гарантий, которая 
охватывает ограниченное числе предприятий АПК: так, 
представители сельского хозяйства получили лишь 11% (10 
гарантий) из 96 гарантий, предоставленных по состоянию на 
декабрь 2012 года. Гарантии по-прежнему предоставляются в 
ограниченном количестве, учитывая число потенциальных 
заемщиков в Казахстане, и недостаточно учитывают отраслевую 
специфику, чтобы удовлетворять всем потребностям АПК. И 
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наконец, гарантии сельскохозяйственным организациям 
предоставляет АО «КазАгроГарант», однако потенциальные 
клиенты недостаточно осведомлены о его деятельности.  

Министерство намеревается создать новую СКГ, чтобы 
увеличить объемы банковского кредитования МСП и сократить 
сопутствующие риски. Текущее предложение министерства 
предусматривает предоставление гарантий различными 
финансовыми организациями, в том числе региональными 
социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) и 
филиалами АО «КазАгроГарант». Целевой группой СКГ станут 
МСП И фермы, выращивающие, перерабатывающие и 
производящие сельскохозяйственные товары (Ministry of 
Agriculture, 2012a; 2012c). 

Согласно новой системе, сельхозпроизводители будут 
обращаться за кредитом к кредитору, например в коммерческие 
банки, которые рассмотрят заявку и предоставляемое 
обеспечение и определят необходимую сумму гарантии. Если 
обеспечения недостаточно, заемщик должен впоследствии 
обратиться за предоставлением гарантии в отделение СКГ. 
Гарант рассматривает заявление и передает решение об 
одобрении гарантии и подтверждение своей платежеспособности 
кредитору.  После этого кредитор уведомляет заемщика об 
одобрении гарантии. Заявления о предоставлении гарантии 
оформляются гарантом и утверждаются Координационным 
советом, в состав которого входят представители 
негосударственных организаций и участвующих в СКГ 
учреждений. В случае одобрения гарант подтверждает, что 
может предоставить гарантию и взимает с сельхозпроизводителя 
комиссию. Кредитор выдает заем сельхозпроизводителю. 
Министерство возмещает часть уплаченной гаранту комиссии (од 
3%) (Ministry of Agriculture, 2012b, 2012c). 

Государственные планы (2012c) предусматривают 
гарантирование займов, выдаваемых на финансирование 
оборотного капитала по ставке не выше 14% и на сумму не более 
1 млрд. тенге. Гарантия будет обеспечивать не более 70% займа. 
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Рисунок 2.4  Предлагаемая Министерством сельского хозяйства система 
кредитных гарантий (сентябрь 2012 года) 

 

 

 

Источник: Ministry of Agriculture (2012b), Access to Finance: The Ministry of Agriculture and OECD 
Collaboration in Kazakhstan, presentation to the Access to Finance Working Group, 18-19 September 
2012, IstanbulThe expansion of CGSs for SMEs in agriculture could facilitate the access to finance of 
SMEs by reducing collateral requirements and information asymmetries between banks and SMEs. 

Сельские кредитные товарищества (СКТ) находятся в 
сложной финансовой ситуации, но имеют потенциал 
развития 

В стране работает сеть из 161 сельского кредитного 
товарищества, предоставляющего кредиты своим членам через 
«АКК». Всего в СКТ участвуют и берут займы у «АКК» 6 616 
предприятий АПК, однако членами СКТ являются менее 3% 
сельскохозяйственных предприятий и ферм. Отрицательное 
воздействие на участие предприятий АПК в СКТ оказывают 
несколько факторов, среди которых: недостаточная досягаемость 
СКТ в регионах с большим числом МСП, финансовое управление 
СКТ, критерии определения лиц, имеющих право на поддержку 
«АКК», а также недоверие фермеров к кооперативам, особенно 
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при активном участии государства и низком уровне автономии 
(ACC, 2011b; Agency of Statistics, 2011). 

Число участников СКТ невелико во всех регионах, наиболее 
проблематичными из которых представляются Южно-
Казахстанская и Алматинская области. Два этих важных 
сельскохозяйственных региона стоят на первом месте по числу 
участников СКТ (1 500 и 950 соответственно в декабре 2011 
года), которые, тем не менее, представляют менее 2% всех 
сельхозформирований региона. Низкий уровень участия 
представляет здесь довольно острую проблему, учитывая тот 
факт, что эти два региона имеют разные модели ведения 
сельского хозяйства при большом числе сельхозформирований 
(значительно больше 50 000, за исключением подсобных 
хозяйств), наиболее распространенными среди которых являются 
МСП и фермы, являющиеся целевой группой систем кредитных 
кооперативов (ACC, 2011b; Agency of Statistics, 2011). 

В настоящее время значительная часть СКТ испытывает 
финансовые трудности: так, примерно 100 СКТ характеризуются 
как «нестабильные», 15 находятся в «критическом» финансовом 
состоянии. 

Рисунок 2.5  Распределение СКТ по финансовому положению 

 

Источник: Анализ ОЭСР на основе данных, предоставленных АО «НУХ «КазАгро» в OECD (2011a), 
“Survey of banking sector on agribusiness activities in Kazakhstan”, internal working document, Private 
Sector Development Division, OECD, Paris. 

«АКК» определила строгие критерии, дающие СКТ право на 
получение поддержки. Так, в 2011 году в кооперативе должно 
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было состоять не менее 20 членов, управлявших фермерским 
хозяйством не менее трех лет подряд и не имевших 
непогашенной задолженности. Кроме того, минимальный размер 
первоначального капитала должен быть 3 млн. тенге, а 
индивидуальной доли каждого члена – 88 000 тенге. При 
соблюдении этих условий «АКК» увеличивает первоначальный 
капитал на 35% и оказывает техническое содействие в 
управлении и руководстве, а также может предоставлять 
денежные средства кооперативам в кредит по конкурентным 
процентным ставкам с целью помочь им на этапе становления, 
но не покрывая их текущих операционных затрат. 

Финансовые сложности и недостаточная досягаемость СКТ 
частично объясняется чрезмерно централизованным процессом 
рассмотрения заявок на выдачу кредита, который осуществляет 
центральное управление «АКК», оказывая ограниченную 
образовательную и методическую поддержку руководству и 
членам СКТ. Принимая во внимание эти проблемы, «АКК» 
разработала новую модель СКТ с целью в большей мере 
децентрализовать выдачу кредитов, улучшить обучение, 
методическое руководство и консультации для СКТ, а также 
усилить контроль и оценку СКТ «АКК» (ACC, 2011b). 

Помимо продолжающегося пересмотра модели СКТ, 
осуществляемого «АКК», министерство могло бы способствовать 
развитию местного и микрофинансирования, оказывая 
дальнейшую поддержку СКТ в привлечении новых членов, 
оптимизации финансового управления и развитии партнерских 
отношений с банками в целях увеличения суммы кредитных 
средств, получаемых членами СКТ. 

Оптимизация системы корпоративного управления и 
усиление  прозрачности АО «НУХ «КазАгро» может 
повысить эффективность государственного кредитования 

Оптимизация системы корпоративного управления и усиление  
прозрачности АО «НУХ «КазАгро» может повысить эффективность 
государственного кредитования и переориентировать его 
кредитные программы на нишевые сегменты финансирования 
сельского хозяйства, особенно на МСП. Кроме того, это позволило 
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бы сделать условия конкуренции и распределение ресурсов более 
прозрачными для частных банков, а также могло бы послужить 
сигналом для недопущения вытеснения коммерческих банков с 
рынка финансирования агропромышленного комплекса. 

Концепция деятельности АО «НУХ «КазАгро» включает цели, 
связанные с корпоративным управлением: миссия холдинга 
заключается в «реализации государственной политики по 
развитию агропромышленного комплекса на основе принципов 
эффективности, прозрачности и эффективного корпоративного 
управления»  (KazAgro, 2012).  

АО «НУХ «КазАгро» (2012) отмечает, что занимается 
оптимизацией корпоративного управления в холдинговой 
компании и дочерних предприятиях с 2007 года и смогло, 
помимо прочего, создать внутреннюю службу аудита, добиться 
назначения независимых директоров, внедрить кодекс 
корпоративного управления и разработать положения о 
вознаграждении членов совета директоров холдинговой 
компании.  

В целях дальнейшего укрепления корпоративного управления 
АО «НУХ «КазАгро» могло бы рассмотреть несколько аспектов, 
среди которых: мероприятия по надзору за структурой 
собственности АО «НУХ «КазАгро», роль Министерства сельского 
хозяйства в определении и постановке целей и принятии 
решений АО «НУХ «КазАгро», состав и работа правления АО «НУХ 
«КазАгро», порядок назначения, найма и увольнения членов 
совета директоров и правления АО «НУХ «КазАГро», методы 
корпоративного управления холдингом и его дочерними 
предприятиями, состав и работа правления дочерних 
предприятий АО «НУХ «КазАгро», процедуры внутреннего и 
внешнего аудита, а также отчетность и разглашение 
информации.  

  



 69

 

ГЛАВА 3 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ДОСТУПА К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Настоящая глава содержит рекомендации по трем направлениям политики, 
ориентированным на расширение доступа к финансированию: созданию 
специализированной системы кредитных гарантий для АПК, развитию кредитных 
товариществ в АПК и улучшению системы корпоративного управления и 
обеспечения прозрачности в холдинге "КазАгро". Глава рассматривает каждое 
направление, предлагает соответствующий подход, расписанный поэтапно, и 
конкретные меры его практической реализации в Казахстане, исходя из опыта 
ОЭСР и аналитической информации.  

Компании, работающие в АПК Казахстана, столкнулись с 
четырьмя основными препятствиями, которые затрудняют им 
доступ к финансированию: это информационная асимметрия, 
высокие операционные издержки, агропромышленные риски и 
доминирующее положение "КазАгро" на рынке кредитов. Для 
работы над устранением этих препятствий были разработаны 
следующие рекомендации, которые опираются на три 
направления общегосударственной политики в вопросах доступа 
к финансированию, предложенные правительству Казахстана. 
Настоящая глава рассматривает рекомендации по каждому из 
таких направлений. В первом ее подразделе излагаются 
рекомендации по совершенствованию системы кредитных 
гарантий и другим методам государственной поддержки, во 
втором – по усилению СКТ и, наконец, в третьем – по улучшению 
корпоративного управления "КазАгро" и обеспечению его 
прозрачности.  

Улучшение доступа к финансированию требует 
конкурентоспособного, открытого и децентрализованного рынка 
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кредитов, где главенствующие позиции занимают субъекты 
частного сектора. Кроме того, требуется эффективная СКГ для 
сектора, кредитная кооперация, более эффективная система 
государственного кредитования и конкурентоспособный рынок 
банковского финансирования, где интервенции со стороны 
госпредприятий носят прозрачный характер и не искажают 
рыночное равновесие. Это долгосрочная цель, для достижения 
которой необходимы значительные изменения в существующей 
структуре, что займет немало времени. В настоящем отчете мы 
рекомендуем начинать с мер, запланированных на текущий и 
2014 год и ориентированных на устранение наиболее заметных и 
серьезных барьеров на пути доступа к финансированию, 
которыми необходимо заняться в первую очередь, что позволит 
изменить текущее состояние рынка и перейти на стадию 
"эффективной работы" (см. Рис. 10):  

1. Внедрение реформированной системы кредитных 
гарантий и улучшение политики избранных 
министерств: разработка системы кредитных гарантий 
для МСП АПК, внедрение стандартов бухгалтерского учета, 
развитие информационной инфраструктуры.   

2. Усиление сельских кредитных товариществ (СКТ): 
реализация реформированной модели СКТ, расширение 
членства в СКТ, развитие оказываемых СКТ услуг.   

3. Улучшение корпоративного управления "КазАгро" и 
обеспечение его прозрачности: проведение исследования, 
посвященного корпоративному управлению, прозрачности 
и реализации плана действий.    
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Рисунок 3.1  Подход к улучшению доступа к финансированию в АПК 

Источник: анализ, проведенный ОЭСР. 

Реформирование системы кредитных гарантий для 
АПК и дополнительные политические меры 
позволят смягчить риск, связанный с 
агропромышленным производством  

Залог успеха в деле улучшения доступа к финансированию – 
стабильная политика регулирования финансового сектора, 
основанная на четких принципах, которая снижает риск, 
сопряженный с инвестициями в АПК, и помогает уменьшить 
информационную асимметрию, особенно для банков. Система 
кредитных гарантий – вот главный инструмент смягчения 
рисков и повышения коммерческой активности банков. Два 
дополнительных инструмента – надежные стандарты 
бухгалтерского учета и развитие систем предоставления 
информации о кредитах и залогах – тоже принесут пользу в 
решении указанных проблем, поскольку увеличивают объем 
информации о кредитоспособности заемщиков и тем самым 
повышают прозрачность операций.  
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Дальнейшее развитие СКГ – действенное средство для 
увеличения размера коммерческих ссуд МСП   

Реформирование модели СКГ в Казахстане позволит банкам 
разделить с государством риск, сопряженный с предоставлением 
кредитов субъектам АПК, в том числе, в случаях нехватки 
залогового обеспечения. Оно поможет постепенно расширить 
участие коммерческих банков в кредитовании и повысить 
уровень их знаний и умений, как и доверие к малым и средним 
предприятиям – субъектам АПК.  

Шесть этапов реформирования СКГ для 
агропромышленного комплекса Казахстана, 
рекомендованных ОЭСР   

В отчете ОЭСР (2012b) указано шесть этапов, действуя в 
соответствии с которыми, государство может создать, внедрить и 
использовать СКГ. Консультации со стороны управляющих 
международными СКГ, банков и фондов, занимающихся схожей 
деятельностью, помогут "Даму" заложить фундамент для этих 
шести этапов и извлечь ценные уроки из чужого опыта.   

Рисунок 3.2  Шесть основных составляющих планирования и управления СКГ 

Источник: отчет ОЭСР (2012b), Implementing Credit Guarantee Schemes in Ukraine: the Case of 
Agribusiness / 
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"Внедрение Систем кредитных гарантий в Украине на примере АПК" (еще не опубликован), ОЭСР, 
Париж. 

1. Определение миссии 

Система кредитных гарантий для АПК Казахстана должна 
предназначаться, прежде всего, МСП и частным фермерским 
хозяйствам. СКГ должна обладать экономической 
независимостью в долгосрочной перспективе и обеспечивать 
растущую степень вовлеченности частного сектора.  

Такой фонд может считаться некоммерческой организацией и 
представлять собой национальный фонд, который используется и 
финансируется государством, но при этом управляется 
независимыми представителями частного сектора, что будет 
способствовать большей эффективности, активности и доверию 
со стороны банков. Именно такую модель выбрало большинство 
стран с развивающейся экономикой (Beck et al., 2010 год).  

Министерство сельского хозяйства предлагает при создании 
отделений СКГ взять за основу сети СПК и "КазАгроГарант". Это 
подразумевает наличие четко сформулированных и 
разграниченных внутренних задач. Чтобы повышать доверие и 
активность участия со стороны банков и бенефициаров фонда, 
управление деятельностью СКГ со стороны гарантов должно быть 
независимым от министерства. Учитывая то, что "КазАгро" 
вовлечено в деятельность фонда, этот холдинг следует 
рассматривать наравне с частными банками, но не давать ему 
ни власти представлять такие банки в процессе принятия 
решений, ни решающего голоса.  

Деятельность СКГ может включать в себя обучение 
сотрудников банков, участвующих в работе СКГ. Фермерам 
помогут научиться заполнять заявки на предоставление кредитов 
и гарантий, понимать процедуры и условия, лучше разбираться в 
вопросах погашения и рисков. Вся эта деятельность может 
осуществляться как в отделениях банков, так и в отделениях СКГ.  
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2. Финансирование 

Общие потребности в финансировании и размер 
государственного финансирования можно обсудить с банками и 
"КазАгро", которое тоже может стать источником 
финансирования. Банки-участники могут быть как местными, 
так и международными банками, работающими в Казахстане. 
Вероятно, возможность участия заинтересует не всех, но для 
начала вполне достаточно будет трех-пяти банков, имеющих сеть 
региональных отделений. Подробности организационной 
структуры СКГ, а также размеры и условия гарантий следует 
обсудить и согласовать с банками-партнерами.  

Следует приступить к переговорам с банками с целью их 
вовлечения в СКГ и согласования структуры фонда, подходящих 
проектов, максимального размера кредитов и уровня гарантий. 
Как показывает опыт ОЭСР, разумно было бы ограничить размер 
кредитов 1 миллионом евро.  

Необходимо согласовать распределение полномочий и 
обязанностей между СКГ и банками. Министерству должна 
принадлежать ведущая роль в вопросах финансирования и 
возврата средств, тогда как оценку кредитоспособности следует 
оставить субъектам частного сектора. Управление финансами 
министерству, "КазАгро", агропромышленным МСП и банкам 
следует разделить между собой. Что касается внутреннего 
функционирования, порядок в общих чертах таков: МСП могут 
подавать в банки заявки на выдачу кредита, указывая свое 
залоговое обеспечение (значительное, малое или отсутствующее), 
а банки будут устанавливать процентные ставки и 
рассматривать такие заявки в соответствии с собственными 
внутренними правилами. Если банк не нуждается в 
дополнительных гарантиях, он предоставляет кредит без 
обращения в СКГ. Если же требуется дополнительное 
обеспечение, заявка на кредит передается сотрудникам СКГ, 
чтобы те рассмотрели возможность выдачи гарантии. Для 
рассмотрения заявки в СКГ можно установить предельный срок – 
например, 5 дней. Когда СКГ предоставляет гарантию и сумма 
выдаваемого кредита, благодаря этому, увеличивается, заемщик 
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должен отчитываться перед СКГ о ходе погашения своего 
кредита.  

3. Определение объектов 

СКГ должна предназначаться, в первую очередь, малым и 
средним предприятиям АПК и фермерам. Должны выдаваться 
гарантии по кредитам на закупку основных средств или 
увеличение оборотного капитала, поскольку повышение 
производительности в сельском хозяйстве требует расширения 
парка техники и сельскохозяйственной инфраструктуры, а это и 
есть основные средства. Для бенефициаров можно установить 
ограничения по количеству наемных работников (например, до 
250 сотрудников), правовому статусу (официально 
зарегистрированные МСП и фермерские хозяйства), обороту и 
сектору (АПК). 

Одной из целей СКГ должен быть высокий коэффициент 
левереджа. Коэффициент левереджа представляет собой сумму 
непогашенных кредитов, по которым предоставлена гарантия, 
деленную на размер гарантийного фонда. Коэффициент 
левереджа в СКГ должен превышать размер гарантийного фонда 
в пять-десять раз и удерживаться на этом уровне за счет 
жесткого контроля, во избежание создания чрезмерно 
рискованных ситуаций и с целью минимизации числа случаев 
невыплаты по кредитам.  

4. Установление цен для покрытия 
 расходов 

В целях покрытия административных расходов СКГ должна 
взимать комиссию за предоставление гарантий. Такую комиссию 
может выплачивать заемщик, а поначалу банки сами могут 
платить комиссионные СКГ, вместо того чтобы повышать 
процентные ставки для фермеров, пользующихся услугами СКГ. 
Международный опыт показывает, что оптимальная комиссия за 
выдачу гарантии составляет от 1% до 3% годовых на протяжении 
срока действия гарантии (см. Рис. 12). Это как раз согласуется с 
предложением министерства относительно выплаты гаранту 
комиссии в размере 3% от суммы гарантии, при условии, что он 
не вправе взимать с фермера более 3%.  
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Рисунок 3.3  Сопоставление стандартных комиссионных СКГ, которые 
выплачиваются в странах, входящих и не входящих в ОЭСР 

 

Источник: Saadani, Y. et al., (2010), A Review of Credit Guarantee Schemes in the Middle East and North 
Africa Region. World Bank, Washington DC. /  
"Обзор систем кредитных гарантий в странах Ближнего Востока и Северной Африки", И. Саадани и 
др., Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия, 2010 год.  

5. Оценка рисков  

Эффективный риск-менеджмент требует наличия надежных 
процедур проверки, как у банков, так и у СКГ. Должны 
рассматриваться любые виды залогового обеспечения. 
Сотрудники СКГ должны проходить соответствующее обучение у 
специалистов, особенно в вопросах возврата средств, где 
реструктуризации долга должно отдаваться предпочтение перед 
немедленным судебным преследованием. Набирая в СКГ 
сотрудников с опытом работы в банках, можно повысить 
компетентность персонала в вопросах проверки заемщиков и 
возврата средств. Принципы риск-менеджмента должны 
удерживать долю неплатежей на уровне ниже 3% и 
пересматриваться в зависимости от успеха или неуспеха работы 
фонда.  

Как можно заключить исходя из международного опыта, 
оптимальный коэффициент покрытия гарантии со стороны СКГ 
составляет 60% от суммы кредита, что подтверждается рядом 
примеров в аграрном секторе, рассмотренных ОЭСР. Такой 
коэффициент следует согласовать с банками, однако он не 
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должен доходить до полного покрытия всей суммы, чтобы и 
банки несли свою долю риска. Гарантия должна 
распространяться как на собственно кредит, так и на выплату 
процентов. 

6. Управление системой 

Министерство сельского хозяйства – уважаемое ведомство – 
поможет СКГ завоевать доверие населения, если собственноручно 
создаст эту систему, гарантирует ее структуру и возьмет на себя 
правоприменение в договорных вопросах. В состав правления 
СКГ могут войти заинтересованные лица и участники: 
сотрудники СКГ, министерство сельского хозяйства, "КазАгро" и 
банки. Сотрудничество таких игроков обеспечит СКГ 
возможность использовать как опыт и знания банков, так и 
понимание местной деловой обстановки в отношении МСП. 
Повседневное управление делами СКГ может осуществлять 
персонал СКГ, без сторонних вмешательств на рабочем уровне.  

СКГ может воспользоваться услугами сети региональных 
отделений существующей финансово-кредитной организации 
или агентства, что позволит ей стать территориально доступнее 
для бенефициаров фондов и банков. Региональные отделения 
должны иметь достаточно полномочий для принятия решений по 
выдаче кредитов местным заявителям. Управляющие СПК могли 
бы поддерживать тесные деловые связи с местными 
менеджерами банков. Координирование такой сети может 
осуществляться через центральный офис, который является, в то 
же время, кредитором последней инстанции и уполномочен 
принимать решения в отношении сумм, превышающих 
установленный лимит. Следует тщательно изучить 
организационную структуру такого агентства, чтобы 
удостовериться в его функциональности и независимости.   

И СКГ, и банки могут распространять информацию среди 
агропромышленных МСП и фермеров. В информации, 
распространяемой СКГ, должны упоминаться названия банков-
участников.  
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Блок 2. OSEO – французская система кредитных гарантий: высокая степень 
децентрализации и сеть региональных отделений 

OSEO – французская государственная система кредитных гарантий, 
оказывающая техническую и финансовую поддержку МСП Франции, независимо 
от сектора экономики. В сферу ее деятельности входят гарантии, а также 
поддержка инноваций и финансирование. В 2010 году система OSEO 
предоставила 80 000 гарантий на общую сумму 6,2 млрд. евро.  

OSEO – государственный холдинг, управляемый независимыми субъектами 
частного сектора. OSEO характеризует высокая степень децентрализации; сеть, 
состоящая из 25 региональных отделений и 37 офисов, позволяет устанавливать 
контакты с МСП в любых частях страны.  

Основные факторы успеха OSEO – оптимизированные рабочие процессы, 
обеспечивающие быстроту проведения оценки (менее пяти дней), прочные 
партнерские отношения между руководителями филиалов OSEO, агентами и 
менеджерами кредитных отделов банков, а также эффективная оценка степени 
риска, достигаемая за счет опыта и уровня квалификации сотрудников.  

Источник: Leloir J-L. (2010), Guarantee Schemes for SMEs, Presentation of OSEO Group, OSEO, Paris / 
"Системы гарантий для МСП", Ж.-Л. Лелуар, презентация OSEO Group, Париж. 

Внедрение стандартов бухгалтерского учета на малых и 
средних предприятиях повысит прозрачность их 
деятельности для банков  

Казахстанские стандарты бухгалтерского учета (КСБУ) ввели 
трехуровневую систему отчетности: микрофирмы применяют 
упрощенные налоговые режимы, МСП – национальные 
стандарты бухгалтерской отчетности, а крупные компании и 
организации публичного интереса, включая банки, обязаны 
применять Международные стандарты финансовой отчетности 
(International Finance Corporation и KfW Bankengruppe, 2009 год). 
Стандарты бухучета для МСП были доработаны, и теперь 
основываются на МСФО и местных стандартах. В отношении 
агропромышленных МСП возможна дальнейшая реализация 
таких стандартов. Их практическое внедрение потребует 
регулярного мониторинга со стороны надзорных органов, 
широкого распространения новой редакции правил 
бухгалтерского учета и, в качестве крайней меры, введения 
внушительных штрафов для предприятий-нарушителей.  
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Правительство уже начало кампанию по внедрению 
стандартов бухгалтерского учета на малых и средних 
предприятиях АПК. Кампания включает проведение семинаров 
для фермеров при участии специалистов из центров 
"КазАгроИнновации" и "КазАгроМаркетинга", подготовку и 
распространение справочника для агропромышленных МСП. 
Такие семинары, в частности, позволяют "КазАгроИнновации" 
обучать фермеров, повышая их финансовую грамотность 
(Министерство сельского хозяйства, 2012a). 

Создание информационной инфраструктуры укрепит 
доверие банкиров к АПК  

Информация о финансовом положении и кредитоспособности 
субъектов АПК, которую получают финансово-кредитные 
организации и инвесторы, крайне скудна, что, вкупе с высоким 
риском неплатежа, отбивает у них желание инвестировать в АПК. 
В Казахстане работают два частных бюро кредитных историй, 
располагающие данными на 71 644 фирмы, но государственный 
кредитный реестр отсутствует (Всемирный банк, 2012 год). 
Предполагается, что развитие информационной и 
статистической инфраструктуры уменьшит риск, которому 
подвергаются финансово-кредитные организации и инвесторы, 
за счет предоставления им доступа к информации о субъектах 
АПК, а точнее, к общей информации, финансовым профилям и 
кредитным историям.  

Следует вести сбор общей информации об агропромышленных 
компаниях и предоставлять ее инвесторам, правительству и 
предприятиям. Министерство, при поддержке фермерских 
ассоциаций, может отвечать за сбор такой информации и 
разработку базы данных. При создании базы можно 
использовать те же принципы, что и в отраслевой базе данных 
предприятий розничной торговли, которой в настоящее время 
занимается "Казнекс Инвест". Создание Национального 
института кредитной информации и залогового реестра также 
может способствовать расширению доступа к кредитным 
историям.    
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Соответствующее образование и обучение позволит сократить 
операционные издержки, так как упростит МСП применение 
информационных технологий в целях распространения и сбора 
информации и финансового менеджмента. С помощью 
"КазАгроМаркетинга" (ИТ и информация) и "КазАгроИнновации" 
(образование и обучение) правительство могло бы поддержать 
внедрение и предоставление таких услуг всем 
агропромышленным компаниям; при этом "Аграрная кредитная 
корпорация" (АКК) оказывала бы эти услуги СКТ, а Центр 
поддержки микрокредитных организаций (ЦПМКО) – микро-
заемщикам.  

Усиление и расширение модели сельского 
кредитного товарищества (СКТ) поможет увеличить 
сельскохозяйственное финансирование  

Министерство сельского хозяйства может создать сильную и 
жизнеспособную модель СКТ, которая позволит расширить 
ассортимент кредитных услуг, устранить информационную 
асимметрию по сельской местности и сократить операционные 
издержки. Кредитные товарищества в странах-участницах ОЭСР 
способствуют развитию самоуправления своих членов и 
позволяют объединять сберегательные вклады 
агропромышленных фирм с целью последующего ссужения 
аккумулированных средств фермерам и агропромышленным 
МСП. СКТ могут управляться своими членами при ограниченном 
вмешательстве государства в деятельность СКТ на рабочем 
уровне или вовсе без такого вмешательства. Государство могло 
бы разработать свод правил и соответствующие механизмы для 
СКТ и в дальнейшем следить за их адекватностью, чтобы 
повысить привлекательность СКТ в глазах фермеров и доверие к 
ним, а также ограничить возможности злоупотребления.  

До сих пор развитие кредитных товариществ поддерживалось 
АКК, в том числе, на уровне регионов. В 2007-2008 году был 
отмечен спад, однако с 2009 года активная поддержка со 
стороны АКК возобновилась. Финансовое положение 
значительной части существующих СКТ шатко; они страдают от 
нежизнеспособных механизмов и методов и плохого 
хозяйственного руководства. Число членов СКТ невелико, в них 
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все еще состоит слишком мало МСП и почти не входят 
индивидуальные предприниматели-фермеры. Процесс подачи и 
рассмотрения заявок на предоставление кредита в АКК 
чрезмерно централизован. СКТ добьются успеха в том случае, 
если будут создаваться по собственной инициативе членов 
товариществ и объединять в себе множество фермерских 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей. Они 
должны организовываться по территориальному принципу (то 
есть сохранять автономность и управляться местными 
общинами), опираться на глубокое знание местного населения и 
местных условий, иметь прочные социальные связи и 
аккумулировать личные средства своих членов в целях 
кредитования. Ключ к развитию СКТ – человеческий фактор, 
поскольку преуспевающие кредитные товарищества создают, 
главным образом, фермеры, способные заинтересовать и 
объединить других фермеров, добиться успешной реализации 
проекта и его дальнейшего развития. Образование, обучение и 
соответствующая агитация поможет таким лидерам проявить 
себя, увеличит их осведомленность и повысит уровень навыков. 

В целях создания жизнеспособной системы сельских 
кредитных товариществ, в настоящем отчете мы рекомендуем 
министерству сельского хозяйства усилить модель СКТ, 
расширять членство в СКТ и развивать предоставляемые СКТ 
услуги. Функции государства здесь заключаются в 
организационной работе и финансировании создания и развития 
СКТ в течение первых нескольких лет (при помощи АКК), а не в 
управлении и субсидировании их работы. Такой начальный 
период позволит СКТ постепенно обрести устойчивость и 
финансовую и управленческую независимость, пользуясь 
услугами сторонних аудиторов и консультантов. Тогда роль АКК 
сведется к выполнению обязанностей надзорного органа. 
Рекомендуется также сотрудничать в данном вопросе со страной, 
близкой по уровню развития и обладающей опытом 
формирования системы кредитных кооперативов – например, с 
Россией (см. Рамку 3). 
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Блок 3. Развитие сельских кредитных кооперативов (СКК) в России 

Развитие СКК в России стало результатом ограниченного доступа к 
финансированию в сельских районах, вызванного ограниченным присутствием 
коммерческих банков и государственных агентств. За десять лет количество СКК 
выросло с 42 (1998 год) более чем до 1700 (2007 год), а число членов составило 136 
000.   

В 2008 году СКК выдали кредитов на общую сумму 150,3 млн. долларов США, причем с очень высоким 
показателем своевременного погашения. СКК предлагают услуги сберегательных 
вкладов и выдачи кредитов всем фермерам, а также МСП, не связанным с 
сельским хозяйством.    

Развитие СКК опиралось на местные инициативы, которые в 1997 году 
привели к объединению в Союз СКК (ССКК) при поддержке Фонда развития 
сельской кредитной кооперации (ФРСКК), который финансировало Агентство 
развития США (USDA). На начальном этапе USDA оказывало методическую, 
информационную и финансовую поддержку, в том числе, в связи с 
рефинансированием.  

При поддержке ФРСКК был создан национальный ССКК, который 
финансируется своими членами, СКК. Он защищает интересы и права членов 
Союза, распространяет информацию, обеспечивает рефинансирование, а также 
обучение и подготовку, для чего создан Учебно-консультационный центр. Созданы 
и кооперативы второго уровня (региональные), которые представляют интересы 
своих участников, оказывают услуги обучения и подготовки и поддерживают их 
ликвидность. 

При этом СКК страдают от недостатка контроля со стороны государства и 
ограниченных связей с коммерческими банками, которые позволили бы увеличить 
масштабы финансирования.   

Источник: Boussotrot Sylvie K (2005), Microfinance in Russia, Broadening Access to Finance for Micro 
and Small Farmers, World Bank Working Paper no 67, 2005, Washington DC / 
"Микрофинансирование в России: расширение доступа к финансированию для фермерских малых и 
микро-хозяйств", Сильви К. Буссотро, рабочий доклад № 67, Всемирный банк, Вашингтон, округ 
Колумбия, 2005 год). 

Усиление модели СКТ – необходимое условие 
распространения СКТ в Казахстане  

Эта мера требует укрепления всех 161 существующих СКТ и 
увеличения их автономности, что будет способствовать 
расширению членства. Она включает в себя четыре направления 
работы: совершенствование правовой базы СКТ с целью 
предоставления им большей автономности; реорганизацию 
нерентабельных СКТ; подготовку информационных и 
справочных материалов для последующего распространения; 
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определение структуры управления СКТ на национальном и 
региональном уровнях.   

СКТ нуждаются в четкой методологии и наличии четкой 
правовой базы, что означает изменение их правового статуса, 
смену формы собственности и управления с государственной на 
частную, установление организационных принципов, 
расширение полномочий СКТ в отношении приема вкладов и 
выдачи кредитов и определение сферы деятельности, которой 
может заниматься СКТ. Согласно закону "О кредитных 
товариществах", кредитные товарищества уже сейчас имеют 
право предоставлять кредиты в трех основных целях: на 
пополнение оборотного капитала, на закупку животных-
производителей и на закупку новой техники и породистого 
племенного скота (FAO, 2010 год). Теперь кредитным 
товариществам разрешено принимать и получать вклады от 
имени своих членов, но этот вид деятельности еще недостаточно 
развит.  

Принятие внутренних решений и внутреннюю деятельность 
следует предоставить самим товариществам, для чего 
разрабатывается устав организации, определяющий принципы 
работы, органы правления, полномочия и обязанности. 
Руководить правлением и принимать решения относительно 
заявок на выдачу кредитов могут члены СКТ, что избавит от 
централизованного подхода к рассмотрению заявок и принятию 
решений; АКК же будет участвовать в этом как наблюдатель или 
миноритарный акционер. Величина процентной ставки и 
требования к залоговому обеспечению могут меняться в 
зависимости от размера кредита и положения фермера, но 
устанавливаются на усмотрение СКТ.  

Чтобы сделать финансовое положение СКТ устойчивым, 
потребуется финансовая поддержка. СКТ, находящиеся в 
неустойчивом и критическом состоянии, будут нуждаться в 
индивидуальной оценке и, в зависимости от результатов, либо 
реорганизовываться, либо ликвидироваться и заменяться 
новыми, имеющими жизнеспособные организационные и 
управленческие механизмы. Этим процессом министерство 
может руководить через АКК; он потребует значительных 
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государственных инвестиций, которые позволили бы оздоровить 
финансовое положение большинства существующих СКТ. Как 
показал опыт Нидерландов, отсутствие систематических 
финансовых вливаний в неэффективно работающие СКТ со 
стороны государства оказывает большое влияние на развитие 
системы СКТ в целом.  

Передача полномочий по созданию, управлению и вступлению 
в СКТ частному сектору и сельским общинам – важный фактор 
расширения членства в СКТ и увеличения числа самих СКТ. А 
для этого министерство и АКК должны обеспечить достаточно 
широкое разнообразие информационных материалов и обучения 
по вопросам, связанным с СКТ.   

Методология деятельности СКТ может дорабатываться и 
документироваться для сведения членов СКТ. Источники 
информации включают в себя материалы о методах создания и 
управления СКТ, основах финансового дела, финансовом 
планировании, финансовых инструментах, бухгалтерском учете, 
управлении денежными потоками и работе с заявками на 
выдачу кредитов. За основу при создании таких материалов 
могут браться имеющиеся у АКК знания о существующих 
передовых методах работы СКТ и опыте зарубежных экспертов.  

План распространения описанной выше информации и 
проведения обучения должен реализовываться, главным образом, 
на национальном и региональном уровне, на базе существующих 
государственных структур. От министерства сельского хозяйства, 
при поддержке АКК и "КазАгроИнновации", требуется 
подготовить материалы, организовать обучение и помочь в 
проведении семинаров. Непосредственная поддержка 
специалистов поможет менеджерам СКТ в разработке бизнес-
планов, отчетов о движении денежных средств и требований к 
финансированию. Такую поддержку, как предполагается, 
окажут специалисты из АКК, которые при этом ограничатся 
ролью консультантов и помощников и не будут участвовать в 
принятии решений.  



 85

Расширение членства в СКТ позволит большему 
количеству агропромышленных МСП получить доступ к 
кредитованию  

Число членов СКТ должно вырасти: в них должно войти 
больше агропромышленных фирм и фермеров. В частности, 
увеличение количества фермерских хозяйств и МСП из сельских 
районов в составе СКТ станет необходимым шагом на пути 
расширения доступа к финансированию для таких организаций 
в будущем. Регионы с высоким уровнем агропромышленного 
производства и большим количеством сельскохозяйственных 
организаций, такие, как Южно-Казахстанская и Алматинская 
области, в каждой из которых числится свыше 50 000 таких 
организаций (агропромышленных компаний и фермерских 
хозяйств, включая личные подсобные хозяйства), в сравнении с 
другими регионами, где среднее количество 
сельскохозяйственных организаций составляет менее 7000, 
нуждаются в большем количестве СКТ и членов СКТ (Агентство 
по статистике, 2010 год). Добиться этого можно в три этапа: 1) 
упростить требования к членам СКТ; 2) провести рекламную 
кампанию с целью увеличения осведомленности; 3) предоставить 
СКТ поддержку после создания и передать их в руки частного 
сектора.  

Чтобы упростить МСП и фермерам вступление в СКТ, порядок 
отбора следует упростить, сведя к двум критериям: 
кредитоспособность агропромышленной компании и (во вторую 
очередь) ее финансовая устойчивость. Оценка по таким 
критериям проводится членами СКТ; они же принимают 
решения относительно приема новых участников, поскольку, 
будучи местными жителями, лучше знают заемщиков и 
состояние их дел. Министерство может установить определенную 
квоту приема в СКТ, особенно для мелких фермерских хозяйств и 
МСП.  

После упрощения критериев отбора членов СКТ, министерство 
может подготовить и провести рекламную кампанию, чтобы 
увеличить осведомленность сельскохозяйственников в вопросах 
кооперации. Рекламные кампании должны вестись при помощи 
основных СМИ, таких, как телевидение, радио, печатная 
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периодика, а также через фермерские и торговые ассоциации, 
банки и предприятия, торгующие в розницу 
сельскохозяйственным оборудованием. На региональном и 
местном уровне агитацию должны вести региональные центры 
АКК и существующие СКТ посредством проведения мероприятий, 
ознакомительных семинаров и обучения. Назначение местных 
кураторов, ответственных за пропаганду сельской кооперации, 
могло бы существенно помочь в распространении информации и 
организации фермеров.  

Заключительным шагом станет постепенное свертывание 
рекламной кампании и обеспечение дальнейшей практической 
поддержки. Кампания должна длиться до тех пор, пока уровень 
членства в СКТ не выйдет на предварительно установленные 
показатели, после чего ее активность следует снизить, а в 
долговременной перспективе передать пропагандистские 
функции СКТ.  

Рисунок 3.4  Соотношение количества СКТ с валовым агропромышленным 
производством по регионам  

 

Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике (2011 год), ежегодники "Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство Казахстана" за 1999-2010 гг., Астана; Аграрная кредитная корпорация (2011 г.), 
презентация "Анализ текущего положения СКТ и предложения по его улучшению", заседание Рабочей 
группы по АПК, декабрь 2011 г., Астана; Аграрная кредитная корпорация (2011 г.), веб-сайт (данные 
на 16.08.11), www.acc.gov.jo/english/. 
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В целях преодоления информационной асимметрии можно 
развивать услуги, предоставляемые СКТ 

Расширение ассортимента услуг, предоставляемых 
кредитными кооперативами, поможет усилить экономическую 
модель СКТ, а заемщикам даст больше информации и навыков, 
связанных с кредитным финансированием. В число услуг, 
которые следует распространять, входит обучение и подготовка, 
доступ к аудиторским и консультационным услугам, обмен 
информацией и технологиями, профессиональные объединения, 
представительство, защита прав и интересов участников.  

Практическое обучение и подготовка фермеров и менеджеров 
МСП позволит нарастить потенциал и повысить уровень 
компетентности по сектору в целом. Сюда входит обучение 
методам инвестирования средств, передовым методам 
управления фермерским хозяйством, грамотному ведению 
отчетности, а также учебные семинары, посвященные основным 
тенденциям, передовым методам и регулированию АПК. 
"КазАгро" и министерство должны оказывать СКТ поддержку в 
подготовке семинаров, предназначенных для обмена опытом, 
знаниями и технологиями между СКТ.  

В дальнейшем СКТ сами должны стать поставщиками услуг 
фермерам-участникам или посредниками в отношениях с 
такими поставщиками. У них будет доступ к услугам 
независимых аудиторов и консультантов на местном или 
региональном уровне. Для отдельных, обусловленных той или 
иной конкретной ситуацией, вмешательств в деятельность 
фермеров можно будет привлекать специалистов из других СКТ, 
субъектов частного сектора или государственных организаций. 
Описанная выше деятельность, направленная на обучение и 
обмен опытом, может финансироваться государством или, что 
предпочтительнее, крупными участниками СКТ, поскольку 
мелкие фермерские хозяйства не смогут все это оплачивать 
самостоятельно. Специалисты и фермеры из СКТ будут 
оказывать услуги другим членам товарищества, давая тем 
консультации по составлению бизнес-планов и отчетов о 
движении денежных средств, посещать их на местах с целью 
оказания технической поддержки или проверки целевого 
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расходования средств. Такая деятельность должна 
поддерживаться отделениями АКК и центрами распространения 
знаний, организованными "КазАгроИнновацией". 
Представительство на региональном и национальном уровне 
может осуществляться через региональные и национальные 
центры СКТ.  

И наконец, СКТ должны обеспечить своим членам доступ к 
технологиям. Они могут инвестировать средства в развитие ИТ-
инфраструктуры и услуг на региональном или местном уровне, 
тем самым упрощая обмен информацией между поставщиками, 
банками и клиентами, а равно и управление финансами. Кроме 
того, информационные материалы и обучение должны 
охватывать вопросы сельскохозяйственной техники. Возможно 
установление связей с лизинговыми компаниями, благодаря 
которому членам СКТ будет обеспечен доступ к лучшему 
оборудованию по льготным ставкам.  

Улучшение корпоративного управления "КазАгро" и 
его прозрачность может повысить эффективность 
государственного кредитования 

Улучшение корпоративного управления "КазАгро" и 
обеспечение его прозрачности может оптимизировать 
использование государственного кредитного финансирования, 
обеспечить большую нацеленность программ кредитования на 
компенсацию неэффективности кредитного рынка, включая 
кредитование сегментов с наиболее ограниченными 
возможностями получения кредита, и сделать условия 
конкуренции и распределение ресурсов более прозрачными для 
коммерческих банков. В период кризиса "КазАгро" развивало 
кредитование, чтобы компенсировать его низкий уровень со 
стороны банков, и по сей день предоставляет 60% всех кредитов 
АПК (данные за 2012 год).  

Совершенствуя свое управление и увеличивая прозрачность, 
"КазАгро", прежде всего, следует повысить эффективность своих 
программ кредитования и оптимизировать их использование. 
Улучшенное управление увеличит потенциал правительства и 
госпредприятий, их способность создавать целевые программы, 
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ориентированные на приоритетные для государства участки, 
включая сегменты с наиболее ограниченными возможностями в 
отношении кредитов. В качестве первой меры, правительство 
могло бы уточнить обязанности и полномочия "КазАгро", и в 
свете этого пересмотреть его структуру управления. В частности, 
деятельность ряда дочерних предприятий "КазАгро", в сравнении 
с первоначальным кругом их полномочий, претерпела 
существенные изменения и стала включать в себя 
дополнительные виды финансовых услуг. К примеру, АО 
"КазАгроФинанс", согласно своим первоначальным полномочиям, 
ведало лизингом, а теперь активно занимается кредитным 
финансированием (отчет ОЭСР, пока не опубликованный1).   

"КазАгро" предоставляет "нишевое" финансирование в рамках 
конкретных программ, и в то же время, благодаря 
субсидированному кредитованию, привлекает наиболее крупных 
и надежных заемщиков из АПК, а менее выгодных и более 
рискованных оставляет частному сектору. Сосредоточившись на 
конкретных программах, "КазАгро" может улучшить доступ к 
финансированию для большинства агропромышленных 
компаний, чьи возможности получить кредит сильно ограничены, 
и предоставить коммерческим банкам их долю рыночных 
возможностей. В свою очередь, привлекая наиболее выгодных 
клиентов "КазАгро" за счет конкурентоспособных рыночных 
ставок, банки смогут повысить свои прибыли.   

Управлению и прозрачности в "КазАгро" может пойти на 
пользу внедрение управленческих методов, принятых в частном 
секторе, повышение степени автономности советов директоров 
вкупе с ужесточением системы отчетности, увеличение 
прозрачности, более тщательный контроль финансовых 
показателей и предоставление более частых и точных отчетов 
акционерам. Сокращение числа связей между политическими и 
финансовыми организациями тоже поспособствует созданию 
равных возможностей доступа к финансированию и улучшит 
распределение средств.  
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В странах ОЭСР, а также в странах, не являющихся ее 
участницами (например, в Малайзии), уже внедрены такие 
программы, направленные на улучшение методов управления и 
обеспечения прозрачности на государственных предприятиях.  

Блок 4. Малазийская программа реорганизации структуры управления на 
государственных предприятиях 

Государственные предприятия (ГП) играют большую роль в экономике 
Малайзии: в 2011 году на них пришлось почти 15% ВВП и 32% рыночной 
капитализации. В 2004 году правительство приступило к реализации масштабной 
программы реорганизации отечественных ГП, целью которой было поддержать 
высокоэффективные предприятия с государственным участием (ПГУ) и 
способствовать модернизации экономики страны. Объектами программы стало 
большое количество ГП, включая банки (такие, как Malayan Banking Berhad), 
сельскохозяйственную компанию TH Plantations Berhad и инфраструктурные 
компании (Malaysia Airports и др.).  

Путраджайский комитет по повышению эффективности ПГУ, объединивший в 
себе представителей министерств и ГП, отвечает за мониторинг осуществления 
программы, в основу которой легло 10 инициатив и справочников по основным 
областям корпоративного управления и деятельности ГП. В числе таких инициатив 
можно назвать, к примеру, следующие:  

1. Повышение эффективности правления и выпуск "Зеленой книги", 
посвященной: 1) обеспечению эффективной работы и взаимодействия 
советов директоров; 2) осуществлению основных полномочий и 
обязанностей правления, включая увеличение числа независимых 
директоров;  

2. Наращивание потенциала директоров за счет создания 
"Директорской академии" и выпуск "Оранжевой книги" – "Усиление 
лидерских функций руководства"; 

3. Ужесточение системы управления эффективностью за счет 
контроля ограниченного количества КПЭ (в пределах пяти-восьми) со 
стороны ПГУ, заключения производственных контрактов между 
государством и ПГУ, проведения регулярных проверок 
производственных показателей; 

4. Улучшение нормативно-правовой среды и выпуск "Белой книги", 
цель которой – способствовать внедрению передовых методов на ПГУ 
и в политике, регулировании и деятельности прочих основных 
заинтересованных сторон. 

С тех пор как программа стартовала, ПГУ уже продемонстрировали ощутимые 
результаты: их рыночная капитализация и совокупный доход удвоились в 
сравнении в 2004 годом, а в 2010 году они из экономически убыточных 
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превратились в прибыльные, невзирая на мировой кризис 2008-2009 годов. 
Предполагается, что программа будет действовать до 2015 года, так что некоторые 
из участвующих в ней ПГУ могут стать игроками регионального масштаба и даже 
лидерами.   

Источники: ОЭСР (2005 г.), “OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises”, 
OECD Publishing; ОЭСР (2010 г.), Policy Brief on Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Asia, 
2010; landscape – Catalysing GLC Transformation to advance Malaysia’s Development, (Путраджайский 
комитет по повышению эффективности ПГУ, Азиатский круглый стол по корпоративному 
управлению, Себу, Филиппины, 18-20 апреля 2007 г.; GLC Transformation programme, Progress Review 
2011, (Путраджайский комитет по повышению эффективности ПГУ, апрель 2011 г.). 

Улучшение корпоративного управления "КазАгро" и его 
прозрачность может способствовать более 
рациональному распределению ресурсов  

Улучшение своего корпоративного управления и увеличение 
его прозрачности компании "КазАгро" могут начать с 
исследования, посвященного данному вопросу. Холдинг 
"КазАгро" может принять меры по увеличению ответственности и 
автономности в управлении своих дочерних компаний, 
укреплению платежной дисциплины, реформированию модели 
финансирования и изменению инвестиционной политики.  

Для того чтобы повысить финансовую и операционную 
эффективность "КазАгро" при осуществлении полномочий, 
присвоенных ему министерством, и обеспечить автономность его 
компаний, можно провести тщательное изучение системы 
корпоративного управления и внутренней структуры холдинга. В 
настоящее время каждая из его дочерних компаний обслуживает 
отдельный сегмент агрофинансового рынка. Реформа системы 
управления в "КазАгро" может преследовать четыре цели: 1) 
уточнение целей "КазАгро", ориентированность на проявления 
неэффективности механизмов кредитного рынка, и в частности 
расширение доступа к финансированию для агропромышленных 
МСП; 2) усиление функции владения в государственном 
администрировании; 3) повышение прозрачности информации о 
достижении целей и эффективности; 4) усиление функций и 
прав советов директоров.  
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Такая диагностика включает в себя рассмотрение 
законодательной среды и управления, которые должны 
обеспечивать компаниям автономность в формировании 
стратегии, распределении ресурсов, управлении собственной 
организацией и достижении целей при ограниченном 
вмешательстве в их работу со стороны министерства и холдинга 
"КазАгро". Увеличение автономности может повлиять как на 
отношения между "КазАгро" и его дочерними компаниями, так и 
на связи холдинга с правительством. При этом министерство 
уточнит свои пожелания и функции, возлагаемые на "КазАгро", 
установит цели и финансовые показатели и будет 
контролировать их достижение в соответствии с 
"Рекомендациями ОЭСР по корпоративному управлению 
государственными предприятиями" (2005 год). А это, помимо 
прочего, означает:  

 Уточнение характера отношений между министерством и 
"КазАгро", а также между "КазАгро" и его дочерними 
предприятиями за счет внедрения процессов постановки 
целей и принятия решений и системы формальных 
отношений;  

 Наделение советов директоров полномочиями принимать 
оперативные решения; 

 Изменение состава советов директоров с применением 
прозрачной и четко разработанной процедуры назначения; 

 Подготовка квартальной финансовой и операционной 
отчетности по достижению поставленных целей;  

 Усиление системы внутреннего аудита и независимый 
внешний аудит;  

 Соответствие высоким стандартам качества в ведении 
бухгалтерского учета;  

 Раскрытие информации наравне с компаниями, чьи акции 
обращаются на фондовой бирже.  
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Улучшения контроля и усиления финансового менеджмента 
можно добиться за счет организации регулярной подачи 
финансовой отчетности и усиления системы аудита, а также 
найма менеджеров с опытом работы в частном секторе для 
управления компаниями "КазАгро" и участия в работе совета 
директоров. Следует увеличить прозрачность и эффективность 
процесса отбора персонала и членов совета директоров. 

Все эти компании финансируются, главным образом, из 
государственного бюджета, а потому можно изучить и 
пересмотреть модель финансирования, чтобы стимулировать 
более эффективное инвестиционное поведение. На Рис. 14 
показана структура бюджетов дочерних компаний "КазАгро" 
соответственно источникам финансирования. Изменение 
структуры финансирования таких компаний могло бы оказаться 
действенным средством улучшить эффективность и динамику 
инвестиций. Объектами таких изменений могут стать компании, 
чья деятельность связана с кредитованием, то есть "ПКК", 
"КазАгроФинанс", "КазАгроПродукт" и Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства. Перечисленные выше компании 
в значительной мере зависят от государственного 
финансирования и существенную долю своих бюджетов 
получают от министерства. Поэтому увеличение их автономности 
требует изменения структуры финансирования. В частности, 
министерство могло бы попробовать сократить финансирование, 
предоставляемое компаниям, и оказывать поддержку только в 
определенных случаях, связанных с искажением рыночного 
равновесия и дефицитом финансирования (особенно в 
отношении МСП и сельских районов), причем поддержка должна 
быть такой, чтобы компании расширили свои возможности брать 
займы через Казахстанскую фондовую биржу и международные 
рынки.  
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Рисунок 3.5  Структура бюджета "КазАгро" по источникам финансирования, 
обобщенные данные за 4 года (до 2010 года) 

 

Источник: анализ, проведенный ОЭСР на основе данных от "КазАгро", внутренний рабочий документ 
ОЭСР (2011а) “Survey of banking sector on agribusiness activities in Kazakhstan”, Отдел развития 
частного сектора, ОЭСР, Париж.  

Кроме того, дочерним компаниям "КазАгро" необходима 
переориентация и большая гибкость принципов инвестирования. 
"КазАгро" может частично изменить свою инвестиционную 
политику,     ориентируя ее на долгосрочные нишевые 
инвестиции и МСП и установив при этом определенный лимит 
для инвестиций в агропромышленные МСП (например, так, 
чтобы 30% портфеля составляли инвестиции в 
агропромышленные МСП, а 70% – иные инвестиции), что 
расширит доступ МСП к финансированию. К тому же, это 
увеличило бы рыночные возможности коммерческих банков, 
которые могли бы предоставлять кредиты крупным компаниям, 
ранее финансировавшимся "КазАгро". В частности, 
"КазАгроФинанс" может уделять больше внимания своей 
приоритетной деятельности, модернизации парка техники МСП, 
поддерживая лизинговые компании (например, путем 
продвижения идеи налоговых льгот для таких компаний), 
помогая СКТ и МСП получать доступ к технологиям, привлекая 
специалистов им в помощь и в целом увеличивая 
осведомленность о возможностях лизинга посредством рекламно-
информационных кампаний и мероприятий.  
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Прежде чем приниматься за меры, касающиеся обеспечения  
прозрачности и раскрытия информации, состава советов 
директоров или финансового менеджмента, "КазАгро" может 
провести диагностику своей системы корпоративного 
управления и ее эффективности с помощью штатных и 
независимых консультантов и разработать план действий. И 
наконец, "КазАгро" может взять на себя ответственность за 
распространение данных рекомендаций среди директоров и 
руководителей компании и за предоставление информации о 
внесенных изменениях. Совершенствование корпоративного 
управления "КазАгро" заложит фундамент для более масштабного 
переопределения функций его дочерних компаний, в результате 
которого их полномочия будут переориентированы на 
осуществление надзорных функций, борьбу с неэффективностью 
механизмов кредитного рынка и нишевые кредитные программы.   
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ГЛАВА 4  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ 

Этап выполнения рекомендаций, изложенных в настоящем 
руководстве по вопросам политики доступа к финансированию, 
уже начался. Оно ведется под руководством министерства 
сельского хозяйства и при участии государственных организаций 
и субъектов частного сектора, с соблюдением ориентировочных 
сроков выполнения, указанных ниже. Сроки были согласованы с 
министерством и заинтересованными участниками, 
представляющими частный и государственный сектор.  

Составлен план реализации, нацеленный на 
улучшение доступа к финансированию к 2014 году   

Начиная с 2012 года, министерство сельского хозяйства 
приступило к реализации трех рекомендаций, касающихся его 
политики, в соответствии с планом реализации, который 
составлен на период до 2014 года.   

Министерство сельского хозяйства усиливает 
государственную политику в отношении систем гарантирования 
кредитов и внедрения стандартов бухгалтерского учета. 
Реформируемая модель СКГ для агропромышленных МСП уже 
находится на последней стадии разработки, по завершении 
которой начнется ее постепенная реализация на всей территории 
Казахстана. Новая система кредитных гарантий основывается на 
передовом опыте ОЭСР, подразумевающем вовлечение банков и 
развитие сети местных отделений. В регионах Казахстана 
внедряются новые стандарты МСФО для МСП, что 
осуществляется путем организации учебных семинаров и 
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распространения "Справочника фермера" через сеть центров 
"КазАгроИнновации". 

Началось развитие СКТ за счет усиления модели кредитного 
товарищества в плане автономности, управления и финансовой 
устойчивости. Этой работой занимается АКК. По завершении 
этого этапа первоочередной задачей может стать 
распространение СКТ по стране и расширение членства в них, с 
особым акцентом на охват МСП и мелких фермерских хозяйств. 
Огромную важность для сельской местности имеют 
информационные кампании, которые помогут разъяснить 
населению принципы и задачи кредитной кооперации и вызвать 
к ней позитивный интерес. Расширение ассортимента услуг, 
предоставляемых СКТ в дополнение к кредитному 
финансированию, станет третьим шагом на пути улучшения 
доступа к финансированию в АПК, и в частности – за счет 
доступа к услугам независимого аудита и финансового 
образования.  

Министерство сельского хозяйства и "КазАгро" проведут 
исследование корпоративного управления и эффективности 
"КазАгро". Предполагается, что такое исследование поможет 
оптимизировать корпоративное управление, структуру и 
функционирование холдинга и его дочерних компаний. На базе 
исследования будет составлен план действий, реализация 
которого начнется в будущем году.  
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Рисунок 4.1  Предлагаемый порядок действий и сроки реализации 

 

Источник: анализ, проведенный ОЭСР. 
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ослабление влияния государства и большая децентрализация 
доступа к финансированию в секторе за счет кредитных 
товариществ и увеличения доли банковского финансирования 
при участии СКГ.  

Дальнейшее улучшение состояния агрофинансового рынка 
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государственного сектора и введение стимулов для инвесторов, 
вкладывающих средства в сельское хозяйство. Данные 
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надо постепенно внедрить рассмотренные выше механизмы 
первой очереди.  

Акцент в деятельности государственного сектора можно 
сместить в сторону надзорных и регулятивных функций  

Первую серию политических реформ можно дополнить 
изменением роли государственного сектора и постепенным 
свертыванием некоторых видов его деятельности, связанной с 
кредитным финансированием, чтобы в итоге свести ее к 
остаточным / отдельным рыночным интервенциям, 
направленным на финансирование сегментов с наиболее 
ограниченными возможностями получения кредита, таких, как 
МСП.  

Можно перепроверить функции холдинга "КазАгро" и его 
дочерних компаний, сравнив их с первоначальными 
полномочиями; к примеру, финансовая деятельность 
"КазАгроФинанс", первоначально ориентированная на лизинг, со 
временем сместилась в сторону прямых инвестиций, а объекты 
инвестиций АКК уже не ограничиваются МСП и кредитными 
товариществами. Следует пересмотреть роли этих компаний на 
агрофинансовом рынке и ориентировать их, в первую очередь, 
на выполнение надзорных и регулятивных функций, 
финансовую деятельность сделав второстепенной и более 
избирательной. Правительства ряда стран, входящих в состав 
ОЭСР, таких как Австралия, Франция и Нидерланды, постепенно 
переключились на вопросы регулирования, надзора за 
деятельностью банков и финансово-кредитных учреждений, 
развитие услуг общественного потребления (таких, как 
финансовое образование), предоставления льгот и стимулов и 
избирательной финансовой деятельности, большую часть 
полномочий по финансированию сельского хозяйства 
делегировав частным заимодавцам. В Нидерландах наибольшее 
количество кредитов, предоставленных субъектам АПК (83% 
банковских кредитов сектору), выдается банком Rabobank, 
находящимся в частной собственности, тогда как государство 
занимается сегментами, где возможности получения кредита 
особенно ограничены – например, гарантирует кредиты при 
помощи Сельскохозяйственного кредитного гарантийного фонда 
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(ОЭСР, 1987 год; Feng P., 1999 год; ОЭСР, 2004 год; Pomfret R., 
2011 год; Rabobank, 2011 год). 

Один из возможных вариантов, которые следует оценить в 
долгосрочной перспективе, связан с делегированием полномочий 
по ведению финансовой деятельности, осуществляемой "КазАгро", 
организациям, находящимся в частной собственности, включая 
постепенную продажу ряда компаний, принадлежащих "КазАгро". 
"КазАгро" может рассмотреть возможность постепенного 
ослабления влияния государства как заимодавца на кредитный 
рынок за счет продажи ряда компаний отечественным или 
зарубежным банкам путем открытого размещения акций на 
рынке или же частного размещения. Это послужит стимулом для 
иностранных и местных банков-инвесторов, которые будут 
приобретать акции и, таким образом, напрямую инвестировать 
средства в компании "КазАгро" (ОЭСР, 2011d). Как вариант, 
возможна частичная реорганизация "КазАгро" в 
государственный коммерческий банк, предлагающий 
конкурентоспособные рыночные ставки.  

Долю участия частного сектора в финансировании АПК 
можно увеличить за счет приоритезации и устранения 
препятствий, связанных с вопросами регулирования  

Помимо пересмотра и изменения функций "КазАгро", еще 
большим стимулом для частных банков послужит устранение 
препятствий, связанных с регулированием. А если частных 
банков на рынке станет еще больше, это поможет увеличить 
объемы кредитного финансирования, доступного субъектам АПК, 
и в частности МСП и фермерам из сельских районов. Увеличение 
конкуренции со стороны частных структур потребует выявления 
правовых и финансовых препятствий выходу на рынок, 
разработки и внесения изменений в законодательство, введения 
временной системы стимулов для частных банков.   

В целях выявления существующих препятствий в сфере 
регулирования, которые мешают частным банкам, министерство 
сельского хозяйства и "КазАгро" могут провести опрос частных 
банков и организовать ряд круглых столов, посвященных 
данному вопросу, с участием респондентов. Если привлечь к 
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участию иностранные банки, работающие в Центральной Азии, 
это поможет взглянуть на ситуацию со стороны, рассмотреть 
наиболее эффективные стимулы и обратить на себя внимание 
потенциальных новых участников рынка.   
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