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Представлены результаты анализа 

эффективности функционирования малых 

предприятий на строительном рынке Иор-

дания. Выявлены особенности и значимость 

работы малых предприятий в экономиче-

ской сфере страны. Показано, что развитие 

малого и среднего бизнеса в Иордания  в 

целом не отличается от аналогичной ситуа-

ции в других странах. Это объясняется осо-

бенностями процессов глобализации 

экономики. 
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The results of the analysis of the effi-

ciency of the functioning of small enterprises 

in the construction market of Jordan are pre-

sented. The peculiarities and significance of 

the work of small enterprises in the economic 

sphere of the country are revealed. It is shown 

that the development of small and medium 

business in Jordan as a whole does not differ 

from the similar situation in other countries. 

This is due to the specifics of the processes of 

globalization of the economy. 
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Введение. Королевство Иордания – 
пример уникальной страны, в которой 
на государственном уровне имеет место 
высокий уровень поддержки малого би-
знеса и частного предпринимательства. 
Это выражается в соблюдении четких 
правил «игры» на рынке строительной 
отрасли и прозрачности нормативно-
законодательной базы в Королевстве. 
Доклад «Busines Report 2013», опубли-
кованный Всемирным банком и Между-
народной финансовой корпорацией, 
определил третье место Иордании на 
Ближнем Востоке и стран Северной Аф-
рики по оценке развития инвестицион-
ной среды и защиты прав 
предпринимателей. 

На сегодняшний день сложно пере-
оценить роль и значимость малого и сре-
днего бизнеса в сфере строительства в 

Королевстве Иордания. Во-первых, это 
обеспечивает конкурентоспособность сре-
ды в сфере малого жилищного строите-
льства, а, значит, и интенсивное 
развитие рынка. Во-вторых, привлекает 
в регион переселенцев и наемную силу из 
Палестины, Ирака, Сирии, то есть реги-
онов с высоким уровнем напряженности. 
С другой стороны, переселение мигран-
тов приводит к дополнительному прито-
ку капитала, трудовых ресурсов и 
инновационных технологий в страну. 
Опустив положительные моменты прито-
ка беженцев на территорию Королевства, 
на сегодняшний день имеет место ряд 
серьезных проблем, связанных с гумани-
тарной катастрофой – прибытием бежен-
цев с территории граничащей Сирии.  

В частности, одной из насущных 
проблем в отрасли строительства являе-
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тся использование энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий в обес-
печении жизнедеятельности местных 
жителей. Климатические и энергетичес-
кие ресурсы достаточно скудны, поэтому 
на территории страны активно развива-
ются проекты в области использования 
энергосберегающих технологий, исполь-
зования альтернативных источников 
энергии. Среди них – установка солнеч-
ных водонагревателей, солнечных пане-
лей, использование энергосберегающих 
ламп, источников энергии; рациональ-
ного использования водных ресурсов. 
Энергосберегающий подход используется 
в социальной направленности. 

Так, на сегодняшний день, на тер-
ритории Королевства Иордании устано-
влены солнечные панели на крышах 18 
молитвенных домов, а также крупных 
20 школах мухафаз Амман, Ирбид, 
Джараш. В этих областях количество 
сирийских беженцев весьма велико, по-
этому школы и социальные объекты 
вынуждены работать в две смены (для 
иорданцев и сирийцев). Проекты по эне-
ргосбережению частных компаний ус-
пешно поддерживаются и 
субсидируются государством1. Таким 
образом, первым перспективным напра-
влением развития малых предприятий 
является использование и внедрение 
энергосберегающих технологий. 

Второй важной проблемой являет-
ся дефицит жилья в Иордании, обуслов-
ленный притоком новых жителей2. 
Неотъемлемым вопросом в строительст-
ве жилья является его энергоэффектив-
ность, устойчивость, соответствие 
климатическим особенностям региона и 
современным потребностям человека. 
Согласно законодательным нормам, 
принятым в апреле 2013 года, все зда-
ния, квартиры и дома площадью 100 м2, 
150 м2, 200 м2 обязаны соответствовать 
стандарту SWH (Solar Wind Hydrogen)3. 
Большинство домов не соответствуют 
данному стандарту, что вызвало значи-

                                                           
1 NEPCO, for example, is approximately USD8 

million in debt and is now ‘a major problem for the 
Jordanian economy’ – workshop participant (Am-
man, 19–20 May) 

2 Anecdotal evidence, Lahn, G. (2015). and 
Workshop participant (Amman, 19–20 May 2016) 

3 This represents less than 10 per cent of future 
construction for Jordan, according to Abu-Dayyeh, 
A. (updated October 2015), ‘From Energy Mess to 
Energy Management: Jordan as a Case Study 
(2007–2020)’, Friedrich Ebert Stiftung Policy Pa-
per. Amman: FES. 

тельный всплеск общественного интере-
са и потребности в установке элементов 
SWH перед проверкой контролирующих 
органов. 

Анализ ситуации. Перспектива ра-
звития жилого фонда в Иордании, с 
учетом сложившейся гуманитарной си-
туацией, привело к либерализации госу-
дарственной политики в области малых 
предприятий, работающих в данной 
сфере. Одной из наиболее эффективных 
программ является Habitat Jordan Af-
fordable Housing (Программа «Доступ-
ное жилье» Хабитата Иордании). 
Программы поддержки малого предпри-
нимательства разрабатываются также в 
активном взаимодействии с местными 
органами власти мухафаз, с целью обле-
гчить социальную напряженность в тех 
районах, в которых концентрация си-
рийских беженцев наиболее высока. В 
рамках этого проекта объявлен конкурс 
на лучший проект доступных материа-
лов и средств строительства 
(financeable). 

Больше внимание уделяется разви-
тию инфраструктуры строящихся облас-
тей, для того, чтобы поселение было 
обеспечено доступностью к объектам со-
циальной сферы, рабочими местами, со-
кратились транспортные расходы. В том 
числе, поддержка оказывается со сторо-
ны государства тем жителям, которые 
желали бы приобрести жилье по про-
грамме ипотечного кредитования. 

Согласно данным государственного 
органа по содействию занятости и раз-
вития Jordan Enterprise Development 
Corporation (JEDCO), на конец 2014 года 
99% работодателей являются субъекта-
ми малого и среднего предприниматель-
ства, а 52% рабочей силы страны – 
заняты в данном секторе. Таким обра-
зом, малые и средние предприятия фор-
мируют в целом экономику 
Королевства, и обеспечивают 95% экс-
порта страны. 

В усиливающихся тенденциях кри-
зиса и изолированности Иордании от 
внешнего рынка западных стран, боль-
шое внимание правительства уделяется 
стимулирование производства товаров и 
услуг с характеристиками, не уступаю-
щими зарубежным аналогам. В частнос-
ти, в сфере малого жилищного 
строительства поддерживаются разрабо-
тки и производство блоков для построй-
ки жилья с учетом климатических 
особенностей, температурного режима и 
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сейсмоопасных зон Королевства Иорда-
нии. Большое содействие в данных ини-
циативах оказывают Программы 
международного содействия развитию 
Иордании Агентства США (USAID) и 
Центра развития бизнеса Deloitte Con-
sulting. 

Еще одним немаловажным аспек-
том работы с субъектами малого и сред-
него предпринимательства является 
обеспечение финансовой помощи. Со-
гласно данным опроса, организованного 
центром Jordan Enterprise Development 
Corporation4, большинство предприни-
мателей среди мер финансовой под-
держки предпочли бы иметь доступ к 
коротким и дешевым кредитам. Однако, 
со стороны банковского сектора, выска-
зывается проблема о несоответствии от-
четности стандартам бухгалтерского 
учета, их соответствия и прозрачности, 
что так необходимо для обеспечения 
кредитования. Согласно тем же данным, 
всего 42% предприятий малого и сред-
него бизнеса соответствуют требованиям 
банков по предоставлению финансовых 
гарантий возврата и соответствия требо-
ваниям банков. Основные игроки бан-
ковского рынка кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
представлены на рисунке 1. 

 
 
 

 

Рис. 1. Доли кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Королевстве Иордания 

                                                           
4 Jordan Enterprise Development Corporation 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www.jedco.gov.jo/ (дата обращения: 
20.11.2016) 

Многие участники банковского сек-
тора считают, что банковскому сектору 
вообще нежелательно обслуживать сек-
тор малого и среднего предприниматель-
ства, другие полагают, что у них 
недостаточно опыта для развития отно-
шений с банками в современных эконо-
мических условиях. 

Согласно заявлениям от бывшего 
министра планирования и международ-
ного сотрудничества Джафар Хассан, 
малые и средние предприятия получают 
лишь около 10% всех кредитов, предос-
тавленных финансовыми институтами. 
Осознавая эту проблему, правительство 
предприняло ряд шагов для его устра-
нения. Одним из наиболее важных из 
них является Программа Banking 
Window, которая направлена на повы-
шение готовности малого и среднего би-
знеса для входа в банковский мир, при 
максимизации их шансы на получение 
кредитов и других видов помощи. Про-
грамма направлена на решение проблем 
банков в отношении кредитных рисков 
посредством гарантированной схемы по-
лучения кредитов (LGS). Схема финан-
сируется в рамках JSMP, который 
объединяет финансовые усилия стран 
Евросоюза и иорданского правительства. 
Средне- и долгосрочные кредиты комме-
рческих банков субъектам малого и сре-
дего бизнеса гарантируется полный 
возврат, при условии соблюдения усло-
вий банка и утверждения LGS. 

 
 

 
Рис. 2. Соотношение кредитования ма-

лого и среднего предпринимательства 

банков Иордании и Европейско-

средиземноморского фонда помощи для 

инвестиций и партнерства (FEMIP) 
 
 
JLGC может гарантировать максима-

льный кредит в размере JD100,000 ($ 
141 260) для малых и средних предпри-
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ятий или JD15,000 ($ 21 189) для мик-
ропредприятий, а с июня 2012 года его 
деятельность была распространена в ис-
ламском банковском сегменте через про-
грамму кафалы. 

Правительством также было под-
писано кредитное соглашение на $ 70 
млн с Международным банком реконст-
рукции и развития, который будет ис-
пользоваться для финансирования 
микро-проектов субъектов малого и 
среднего бизнеса за счет кредитов, пред-
лагаемых центральным банком лицен-
зированным банкам по льготным ценам. 

Заключение 
Пути к финансированию открыты 

для малого и среднего бизнеса, также 
они выходят за рамки традиционного 
формата кредитования. Правительство 
создало два венчурных фонда, в первую 
очередь, при активной поддержке каби-
нета министров в 2009 году, которые 
контролируются JEDCO, действующего 
в партнерстве с Европейским инвести-
ционным банком. Фонд роста капитала 
стремится инвестировать средства в зре-
лые объекты малого и среднего бизнеса, 
ведущих свою деятельность на террито-
рии Иордании, которые содержат в шта-
те не менее 250 сотрудников, 
ориентированных не включенных в спи-
сок компаний, которые хорошо зареко-
мендовали себя, во владении сильного 
бизнес-плана и готовы к расширению. 

Работа ведется также в направле-
нии кардинального пересмотра норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей 
поддержку и финансирование малого и 
среднего бизнеса, с акцентом на четыре 
дополнительные стратегии: кредитной 
информации, обеспеченного кредитова-
ния, законодательства о несостоятельно-
сти и з микрофинансировании. Эти 
разработки, в сочетании с ростом инте-
реса к кредитованию малого и среднего 
бизнеса в строительной сфере, а также 
решением социальных и миграционных 
проблем, со стороны банков, обнадежи-
вающие признаки того, что проблема 
финансирования роста малого и средне-
го предпринимательства в Иордании, в 
настоящее время эффективно решается 
властями. 
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