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Роль малого бизнеса в экономике

1. Малый и средний бизнес является основой любой экономики.

2. Рост малого бизнеса улучшает экономические институты (появление класса 
предпринимателей развивающейся экономики).

3. Малый бизнес способствует развитию конкуренции, а также более эффективному 
распределению ресурсов в экономике.

4. В странах операций ЕБРР в среднем 50% ВВП формируется малым бизнесом и 61% 
рабочих мест создается предприятиями малого бизнеса. 

5. Малый бизнес испытывает больше трудностей с доступом к источникам 
финансирования, несет более высокие издержки в сопровождении сделки, и не всегда 
имеет полный доступ к информации. 

6. Недостаточно развитая деловая среда оказывают более сильное влияние на малый 
бизнес в сравнение с крупным.
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Содействие малому бизнесу в повышении конкурентоспособности и 
росте

Эффект: 
Полноценный сектор 

МСБ в стране

Долгосрочные 
результаты: Устойчивый 

доступ МСБ к 
финансированию и 

консультациям

Краткосрочные 
результаты: 

Финансирование и 
консультации

Мы предоставляем более 1.5 млрд. евро на финансирование и развитие 
более 200,000 субъектов МСБ каждый год.
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 Одна из стратегических инициатив ЕБРР

 Уникальное сочетание компетенций и профессиональных качеств для предложения 
решений, которые соответствуют потребностям малого бизнеса

 Подход, адаптированный под  каждую страну, для обеспечения надлежащего комплекса 
мероприятий

 Усиленное представительство и экспертиза в более 30 странах от Марокко до Монголии

 Интегрированный набор инструментов с широким спектром услуг и инновационных 
продуктов направленных на потребности МСБ 

Инициатива содействия малому бизнесу
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Интегрированный набор инструментов для МСБ

Финансирование 
через финансовые 

учреждения

Прямое 
финансирование 
малого бизнеса

Диалог по вопросам 
экономической 

политики

Со-финансирование 
с финансовыми 
учреждениями

Консультации для 
малого бизнеса

• Более 200 
финансовых 
учреждений-
партнеров

• Финансирование 
более 1.5 млрд. 
евро каждый год

• Поддержка 
сотням тысяч 
предприятий 
малого бизнеса

• Прямое 
финансирование 
малого бизнеса в 
сочетании с 
консультациями

• Внедрение 
высоких 
стандартов 
корпоративного 
управления и 
финансовой 
прозрачности

• Целенаправлен-ные
действия 
продвижению 
экономических 
реформ, 
параллельно с 
инвестициями

• Эффективный 
диалог с органами, 
определяющими 
политику

• Снижение риска 
при 
финансировании 
малого бизнеса

• Помощь 
финансовым 
учреждениям-
партнерам в 
расширении 
операций

• Предоставление 
консультаций

• От стратегии до 
текущей 
деятельности, 
финансовой 
отчетности, 
энерго-эффектив-
ности и т.д.
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Финансовые инструменты
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Диалог по вопросам политики малого бизнеса через такие инициативы, как 
Инвестиционный совет и законодательная реформа

Прямое финансирование малого 
и среднего бизнеса

Фондированное и нефондированное со-
финансирование с банками партнёрами 

Косвенное финансирование с партнерскими финансовыми 
учреждениями через кредитные линии и техническое содействие 

Консультации для малого и среднего бизнеса для роста и лидерства на рынке

ЗАМЕТНЫЙ РОСТ          Стадии развития малого и среднего бизнеса    РАЗВИТИЕ
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Финансирование через финансовые учреждения



Small Business Initiative

Косвенное финансирование через партнерские финансовые 
институты

 Финансирование  Банков Партнеров (БП) через 
кредитные линии для кредитования МСБ (МСБ)

 ЕБРР предоставляет финансирование 
непосредственно Банкам Партнерам (риски банка) в 
форме кредитных линий для финансирования МСБ

 Финансирование широкого спектра инвестиционных 
целей, включая (но не ограничиваясь) капитальные 
затраты, оборотные средства и т. д

 Инвестиции сочетаются с консультированием 
бизнеса, которые мы предоставляем на средства в 
рамках технического сотрудничества, доступных в 
ЕБРР от различных доноров
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Эволюция проектов ММСБ в ЕБРР

М
лн

 е
вр

о

1 345
2 762

3 838 4 362
5 337

6 359 6 583
5 582 5 473 5 800 5 798

1 234

1 670

1 862
2 594

3 094

3 100 3 307
3 653 3 888 3 813 3 670

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Другие проекты в секторе FI Портфель проектов МСБ

• Поддержка и развитие микро, малого и среднего бизнеса («ММСБ») является приоритетным
направлением для ЕБРР. Первый проект по финансированию ММСБ через финансовых
посредников был запущен в 1994 году. На сегодняшний день портфель таких проектов составляет
3,7 млрд евро через 182 кредитных учреждения в более 30 странах операций.



Распределение портфеля финансирования ММСБ по странам 
операций



Подход ЕБРР к поддержке ММСБ через партнерские 
финансовые институты (1/2)

Техническая 
помощь

Инвестиции
кредиты / участие 

в капитале

Диалог по 
улучшению 

бизнес 
климата
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Условия
• Целевое финансирование, особое 

внимание уделяется предоставлению 
финансирования вне крупных городов

• Финансирование с более длительным 
сроком (3-5 лет)

• Коммерческая ставка кредитования 
исходя из риска финансового института

• Требования к финансовым институтам: 
прохождение KYC, финансовая 
устойчивость, фокус и опыт 
кредитования ММСП 

• Техническая поддержка для развития 
внутренних кредитных процессов, 
обучение кредитных специалистов и 
риск менеджеров

Фокус 
• Тщательная оценка валютного риска
• Всеобъемлющий пакет: охват 

консультационной поддержкой не только 
банков-партнеров, но и конечных 
заемщиков. 

Подход ЕБРР к поддержке ММСБ через партнерские 
финансовые институты (2/2)

Выступающий
Заметки для презентации
На данный момент планируется что финансирование партнерским ФИ будут предоставляться в долларах. 



Определение микро, малого и среднего бизнеса и критерии отбора 
проектов при финансировании через финансовые институты

Определение ММСБ и критерии отбора проектов в рамках кредитных линий ЕБРР :
1. Микро предприятие – предприятие с количеством сотрудников до 9 человек, включая 

менеджмент, и годовым оборотом и/или активами не более 2 млн евро в местной валюте.
2. Малое предприятие - предприятие с количеством сотрудников до 49 человек, включая 

менеджмент, и годовым оборотом и/или активами не более 10 млн евро в местной валюте.
3. Среднее предприятие - предприятие с количеством сотрудников не более 249 человек, 

включая менеджмент, и годовым оборотом до 50 млн евро или активами не более 43 млн 
евро в местной валюте.

4. Частные предприятия – предприятия с долей владения/контроля государством или 
государственными органами напрямую или опосредованно не более 49% от капитала. 

5. Размер кредитования на одного конечного заемщика – не более 2 млн долларов. При 
этом средний размер кредита должен быть намного ниже. ЕБРР стимулирует большую 
гранулярность портфеля ММСБ.

6. Ограничение финансирования – финансирование не может быть использовано на 
определенные цели (например, производство табака, крепких алкогольных напитков, 
оружия, казино, производство веществ опасных для окружающей среды и т.д.)



Техническая помощь

Гранты предоставляются донорами (правительственными или 
институциональными) для оказания содействия партнерским финансовым 
учреждениям по:

• Внедрению и продвижению на рынке новых или 
усовершенствованных кредитных продуктов для 
ММСБ 

• Внедрению новых методологий
• Усовершенствованию внутренних процедур и 

управления
• Обучению сотрудников

Выступающий
Заметки для презентации
Новые продукты/примеры: финансирование женского предпринимательства, проектов направленных на энергосбережениеОбучение сотрудников, включая посредством участия в CASBP.
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Производитель молочных продуктов в Узбекистане
RashMilk (г. Шахрихан)

• Частный предприниматель Мирзаев 
Рахмиддин- кредитная линия ЕБРР в 
Хамкорбанке, 2004 год, пополнение 
оборотных средств, $ 10,000 кредит, 
производство мяса и молока, 1 год

• $ 7,000, второй кредит, кредитная линия 
ЕБРР в Хамкорбанке, оборотные средства, 
2004 год, производство мяса и молока, 1 
год 

• Мирзаев Рахмиддин учредил ООО 
RashMilk. $ 200,000 кредит, собственные 
средства Хамкор Банка, 2005 год, 3 года, 
Производство молочных продуктов: 
оборудование и оборотные средства.

• RashMilk - кредит на 690 млн. сумов, 
собственные средства Хамкор Банка, 2008 
год, 5 лет, Производство и запуск новых 
молочных продуктов



Прямое финансирование
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Программа разделения рисков (ПРР)

 ЕБРР и Банки Партнеры (ПБ) разделяют риск по кредитам, 
выдающимся местным компаниям через ПРР на 
фондированной и нефондированной основе для 
долгосрочных суб-проектов сроком до 10 лет

 Фондированное разделения рисков схоже с 
синдицированным кредитованием

 Нефондированное разделение рисков схоже с гарантией

 Финансирование широкого спектра инвестиционных целей, 
включая (но не ограничиваясь) капитальные затраты, 
оборотные средства и т. д

 Техническая помощь и консультации для заемщиков Банка 
Партнера в рамках предварительного и пост 
финансирования ПРР
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Прямое финансирование

 Прямые инвестиции в частный бизнес в странах операций

 Финансирование широкого спектра инвестиционных 
целей, включая (но не ограничиваясь) капитальные 
затраты, оборотные средства и т. д

 Финансирование долгосрочных проектов сроком до 10 лет

 Работа с ключевыми лидерами рынка, с проверенным 
опытом работы и хорошей деловой репутацией

 Инвестиции сочетаются с консультированием бизнеса, 
которые мы предоставляем на средства в рамках 
технического сотрудничества, доступных в ЕБРР от 
различных доноров
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• Заёмщик: основные требования: 
• соответствие критериям МСБ:

– Количество сотрудников (на полной ставке) – не выше 250 (при классификации в качестве МСБ) и не 
выше 500 человек (при классификации в качестве МСБ+), и

– Годовой объем реализации предприятия/холдинга – не более 50 млн евро по среднему курсу, или
– Объем активов предприятия/холдинга – не более 43 млн евро по курсу на отчетную дату

• Сумма всех существующих кредитов с учетом планируемого займа Банка не выше  2.5x-3.5х фактической 
EBITDA.

• Мы приветствуем наличие (или готовность к проведению) бизнес плана и аудита финансовой отчетности по 
системе МСФО; соблюдение принципов экологической и социальной ответственности.

• Цель инвестиции: Приобретение основных средств и пополнение оборотного капитала, расширение, 
инновации, повышение конкурентоспособности, экспортного потенциала, эффективности (в т.ч. 
энергоэффективности), частичное рефинансирование существующих займов.

• Сектора: весь спектр секторов экономики, за исключением целей как оружие, алкоголь, табачное 
производство и азартные игры. Инвестиции должны соответствовать требованиям по защите окружающей 
среды.

Критерии к выбору клиента
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• Размер инвестиций зависит от кредитоспособности компании и устойчивости финансовых прогнозов по 
проекту со сроком кредитования от 3-х до 7 лет. 

• Финансирование Банка составляет может достигать 50-60% от стоимости проекта  
• Прямой кредит Банка может быть номинированный в евро, дол. США или российских рублях; в 

исключительных случаях - вложения Банка в акционерный капитал с долей до 25%.
• Срок структурирования кредита – 9-12 месяцев (с момента предоставления в Банк документации): 

проведение углубленной финансовой, юридической и технической проверки; структурирование условий и 
выдача кредита.

• Целевая ставка - Межбанковская ставка (стоимость валюты для ЕБРР/Libor/Euribor) + маржа/рыночная 
премия за риск (обсуждается, как плавающая, так и фиксированная ставка).

• Обеспечение - Залог активов (с учетом независимой оценки) в размере от 1.2x-1.8х к сумме кредита + 
корпоративные гарантии + иные формы обеспечения, позволяющие снизить риск.

• Поддержка Банка по привлечению требуемых экспертиз для успешной реализации проекта (в т.ч. гранты, 
квалифицированные консультации по выходу на другие рынки, внедрению передовых технологий и т.д.).

Прямое финансирование малого и среднего бизнеса 
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ЕБРР предоставляет также средства Технического содействия и консультационные услуги суб-заемщикам ПБ 
по ПРР. Они смогут использовать:
 Улучшение бухгалтерского учета и помощь в реклассификации по стандартам GAAP/ IFRS, получение 

помощи для первого аудита.
 Секторная поддержка: ЕБРР имеет огромную базу экспертов по разным направлениям.
 Например: управление складским помещением и рабочим капиталом в целом, управление базой 

данных, сертификация качества продукции, улучшение производственного процесса, улучшение 
конкурентоспособности, изучение новых рынков, финансовое управление.

 Техническое содействие может быть предоставлено до и после финансирования
 ТС могут быть полезны для повышения добавленной стоимости продукции.
 Объемы финансирования по линии ТС не ограничены в зависимости от потребностей Проекта. 

Техническое содействие компания МСБ
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 Вовлечение консультантов для предоставления 
тренингов для сотрудников ПБ касательно навыков 
написания кредитных предложений, финансового 
анализа и моделирования, а также оценки рисков в 
мониторинге проектов.

 Организация структурированных тренингов по 
финансовому управлению ПРР и оценки рисков.

 Предоставление различной отраслевой экспертизы и 
знаний: пример – консультанты по недвижимости, 
гидро инженеры, специалисты по проектному 
финансированию и т.д. 

Техническое содействие Банкам Партнерам
 ПРР сопровождается пакетом средств Технического содействия для институционального 

развития. Включая:
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Инвестиции:
• Компания Ak Gap является одним из наиболее 

крупных производителей ПЭТ преформ в 
Туркменистане

• ЕБРР инвестировал 9 миллионов долларов США
через два займа на модернизацию производства 
и расширения производственной линии

Местные консультации:
• ЕБРР также предоставил консультации на оценку 

проекта и подготовку бизнес плана 
инвестиционного проекта

Завод по производству ПЭТ преформ в 
Туркменистане
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Компания Inter Fitness в Таджикистане

Местные консультации: 
• Проект по улучшению финансовой отчетности 

согласно требований Банка
• Маркетинговое исследование и разработка 

бизнес плана на создание нового спортивного 
фитнесс-центра

Международные советники:
• Подбор оборудования фитнесс-центр
• Организационное развитие (Маркетинг, 

Продажи, HR, Система управления качеством, 
дизайн)

• Организация франшизы (X-Fit, Россия)

Инвестиции:   
• Кредит в размере 2 миллиона долларов США на приобретение оборудования и завершения 

строительства
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Транспортная компания Olzha в Казахстане

Инвестиции:
• Компания Olzha является крупным частным 

оператором парка специализированных 
железнодорожных вагонов и оптовым 
поставщиком сжиженного газа в Казахстане

• ЕБРР инвестировал порядка 9 миллионов 
долларов США на расширения вагонного парка

Международные советники :
• Содействие развитию экспорта
• ЕБРР также предоставил консультации на 

оценку проекта и подготовку бизнес плана 
инвестиционного проекта



Программа ЕБРР по Поддержке Малого Бизнеса



www.ebrd.com/knowhow
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Выступающий
Заметки для презентации
We work in 25 countries from central and eastern Europe to Russia, Central Asia, the Caucasus and North Africa. 



Консультации для малого бизнеса

• Мы помогаем малым и средним предприятиям 
получить доступ к бизнес консультациям и 
международной экспертизе

• Мы помогли более чем 18,000 клиентам получить 
доступ к know-how с 1993

• Наша деятельность не направлена на получение 
прибыли, финансируется донорами из 24 стран, 
ЕС, а также другими организациями



Бизнес Консультации

• Предоставления know-how для МСБ для 
обеспечения их развития и роста
Узко направленные проекты по широкому 
спектру консалтинговых услуг, длительность 2-8
месяцев

• Разделение расходов от 25% до 75%
• Мы работаем с целью усиления рынка местных 

консалтинговых услуг так, чтобы он мог 
динамично развиваться, на долго-срочную 
перспективу, через осуществление:
• тренинговых курсов для консультантов
• широкая просветительская работа
• Работа с местными ассоциациями



Международные Отраслевые Эксперты

• Для предприятий с потенциалом стать будущими 
лидерами на их рынке

• Возможность сотрудничества с международными 
экспертами из той же отрасли, что и предприятие

• Работа на уровне топ-менеджмента, передача 
лучшей мировой практики

• Стратегическое изучение  всех аспектов 
деятельности предприятия 

• Сеть из более чем 1,500 экспертов, из 65+ стран

• Разделение расходов от 10% до 50%



Стратегия От стратегического и бизнес 
планирования, экспортных стратегий, до 
ТЭО и поиска партнеров

Инженерно-
конструкторские

разработки

От разработки технологического 
процесса до его оптимизации и ввода в 
эксплуатацию. 

Маркетинг От маркетингового исследований на 
местном и международных рынках до 
брэндинга и электронной коммерции.

Менеджмент качества От серии ИСО до пищевой безопасности 
и охраны труда.

Орг. управление От организационного развития до 
управления персоналом.

Энерго- и ресурсо-
эффективность

От энерго-аудита до энергетического 
менеджмента и возобновляемой 
энергии.

Операционная 
деятельность

От ре-инжиниринга бизнес-процессов до 
управления логистикой.

Экологический 
менеджмент

От оценки воздействия на окружающую 
среду до управления и контроля над 
воздействиями.

IT и 
коммуникации

От информационных систем управления до 
автоматизированных систем производства 
и системы планирования ресурсов 
предприятий 

Бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность

От финансового управления до перехода 
на МСФО.

Направления Бизнес Консультаций



Консультации для малого бизнеса 

• Мы работаем с целью усиления рынка местных 
консалтинговых услуг так, чтобы он мог 
динамично развиваться, на долго-срочную 
перспективу, через осуществление:

• тренинговых курсов для консультантов

• широкая просветительская работа

• Работа с местными ассоциациями

Мы предлагаем вам шесть тренингов:

1. Как начать консультационный бизнес

2. Ключевые вопросы управленческого 
консультирования

3. Управление консультационным 
бизнесом

4. Маркетинг и продажа услуг по 
управленческому консультированию

5. Бизнес-диагностика

6. Управление проектами в 
консультационном бизнесе.



Общие Результаты Программы

• Активная деятельность с 1993, осуществлено 
более 18,000 проектов

• Поддерживается сеть из 6,000+ местных 
консультантов и 1,500+ международных 
экспертов

• Только в прошлом году наши клиенты создали
9,500 новых рабочих мест

• Фокус на предоставление лучших 
международных практик для достижения 
устойчивых результатов

• 17% из наших клиентов получили внешнее 
финансирование

Клиентов МСБ (компании бенефициары)

18,000+
Общая сумма донорских вложений:

€230 млн

Увеличение оборотов среди компаний 
бенефициаров

Общая сумма вложений компаний-
бенефициаров

Рост производительности труда Создание новых рабочих мест

+23% €78.7 млн

+23% +14%



Консультации для малого бизнеса

1. Являетесь субъектом МСБ?

2. Свяжитесь с 
нами 3. Определите свою 

потребность в консалтинге

4. Выберите консультанта

5. Управляйте проектом

6. Получайте результаты



Small Business Initiative

Увеличить экспорт? Know how.



1. Предприя-
тие, готовое к 

экспорту

Оценка готовности предприятия к 
экспорту (диагностика, анализ и 
рекомендации по необходимым 
изменениям)

3. Найти целевой 
рынок

Исследование более 200 стран и 
основных Мировых торговых каналов
для определения целевого рынка

2. Продукт, 
готовый к 

экспорту

Оценка готовности продукта к экспорту
(улучшение качественных и 
количественных показателей 
производимой продукции, маркировка, 
упаковка и др для обеспечения 
соответствия продукции требованиям 
целевого рынка). 

4. Разработка
экспортной стратегии

Разработка экспортной стратегии для 
выхода на целевой рынок (включает 
такие аспекты как транспорт, 
партнерство, каналы сбыта, ценовая 
политика, объемы, продвижение и 
многое другое).

Know how в Экспорте



Влияние Консультаций на Экспорт

• В течении года после завершения проекта:
• оборот клиентов увеличился в 70% проектов
• Количество персонала увеличилось в 90% 

проектов
• экспорт увеличился в 50% проектов.

• Клиенты привлекли более US$ 87.78 млн внешнего
финансирования



Мы помогли компании Истал, производителю 
водонагревателей, выйти на новые рынки

• Внедрение системы бережливого производства и 
системы организации труда по методологии систем 
Кайзен и Lean Management

• Передача мирового опыта в производстве котлов, 
водонагревателей и паро-образователей от японских 
экспертов, а также в рамках визита на схожие 
предприятия в Японии

• Изменение плана производственных площадей и 
повышения эффективности производства

• Разработки новых видов продукции используя новые 
технологии и подходы

• Обучающие программы для сотрудников всех уровней: 
рабочих, инженеров, руководства

Выручка

+34%
Новая продукция

3

Производительность Снижение стоимости товаров 

Общая стоимость проекта 

+28% 7%

€65,227
Вовлечено международных 

экспертов

2



Мы помогли компании Куликовский Торт, производителю 
кондитерских изделий из Киргизии, выйти на новые рынки

• Проведения маркетинговых исследований казахского и 
российского рынков и разработки комплексной стратегию 
экспорта, с изложением подробных шагов и указанием 
потенциальных партнеров

• Работы по совершенствованию технологий и процессов для 
обеспечения качества продукции и соответствия производства 
международным стандартам безопасности пищевых продуктов

• Пересмотра плана производственных площадей и повышения 
эффективности производства в недавно построенном 
экспортоориентированном цехе и хладокомбинате

• Разработки нескольких видов продукции, в том числе двух 
совершенно новых линий продуктов — диетической линейки и 
заварных изделий

• Открытие 20 магазинов в Алматы, а также в Москве и др.

Выручка

+60%
Экспорт

+15%

Производительность Снижение стоимости товаров 

Общая стоимость проекта 

+32% 10%

€39,519



Small Business Initiative

Контакты ЕБРР

Нодира Мансурова,
Региональный Глава
Финансирование и Развитие МСБ
Центральная Азия и Монголия
MansuroN@ebrd.com

Шерзод Акбаров
Ведущий Менеджер, Консультации для 
Малого Бизнеса
Представительство ЕБРР в Ташкенте
AkbarovS@ebrd.com

knowhowuzbekistan@ebrd.com

40

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=ebrd&source=images&cd=&cad=rja&docid=aTy6XV0kVk7ZCM&tbnid=CxHy3R2BLlrLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://euobserver.com/opinion/115831&ei=EW3dUYLbOOqW0AWDgYGoCQ&bvm=bv.48705608,d.d2k&psig=AFQjCNEYaixv_3V1m1Gf4gdLi0FvhbY8eA&ust=1373551855427961
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=ebrd&source=images&cd=&cad=rja&docid=aTy6XV0kVk7ZCM&tbnid=CxHy3R2BLlrLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://euobserver.com/opinion/115831&ei=EW3dUYLbOOqW0AWDgYGoCQ&bvm=bv.48705608,d.d2k&psig=AFQjCNEYaixv_3V1m1Gf4gdLi0FvhbY8eA&ust=1373551855427961
mailto:mansuron@ebrd.com
mailto:knowhowuzbekistan@ebrd.com


Small Business Initiative

Благодарим за внимание!
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