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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ 
АССОЦИАЦИЯ - АМФА 

 2010-2014 года расцениваются как период самого 
интенсивного развития НБКО и сектора 
микрофинансирования. 

 В процесс инвестирования в микрофинансовую 
сферу были вовлечены более 20 крупных 
зарубежных инвесторов

 За 20-летний период НБКО оказали услуги по 
кредитованию более 2 миллионам людей на сумму 
около 4 милиарда долларов для финансирования 
более 400 тысяч субъектов малого 
предпринимательства и семейно-крестьянского 
хозяйства.



ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ МАНАТА НА 
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

▪ В течение 2015 года курс маната в стране снизился дважды;

▪ Ухудшилась покупательская способность населения, даже примерные заемщики потеряли      

платежеспособность и  столкнулись с проблемой возврата долгов;

▪ Критически резко возросла сумма просроченных кредитов по кредитному портфелю;

▪ В микрофинансовых организациях выдача кредитов была частично или полностью приостановлена ;

▪ Уменьшились ликвидные средства НБКО в местной валюте;

▪ Резкое падение прибыли в результате увеличения операционных расходов;

▪ Ряд НБКО оказались на грани банкротства, неспособными выплачивать долги инвесторам;



КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНЯЛ МИКРОФИНАНСОВЫЙ 
СЕКТОР?

1 Доллар США=1,7 
Манат

По состоянию на 01 
октября 2019г 

кредитный портфель 
Небанковских 

Кредитных 
Организаций 

составляет более 330 
млн. манатов (194 млн 
долларов), клиентская 

база до 100 тысяч. 

 Была проведена политика оптимизации расходов, постепенно были закрыты 
некоторые филиалы, часть работников была сокращена и снижены расходы;

 Посредством переговоров с инвесторами было достигнуто продление срока 
обязательств перед ними;

 Была пересмотрена кредитная политика и стратегия;

 Долги заемщиков в иностранной валюте была реструктурированы и 
переведены по эквиваленту в национальную валюту;

 Заемщикам с хорошей финансовой и кредитной репутацией были повторно 
предоставлены финансовые средства;

 Заемщикам имевшим кредитные обязательства в иностранной валюте были 
предложены различные льготы и возможность погасить свою задолженность в 
местной валюте;

 Были отменены штрафные санкции, в основном на кредитные долги в 
иностранной валюте; 

 АМФА лоббировала при проведении законопроекта о дополнительных мерах в 
связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц;



МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВА В НАПРАВЛЕНИИ 
УСТРАНЕНИЯ СЛОЖНОСТЕЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

 В 2016 г были утверждены долгосрочные стратегические дорожные карты по 12 ключевым 
секторам Национальной экономики;

 С целью усиления и регулирования контроля над финансовыми институтами страны  в том же 
году  была учреждена Палата по Надзору за Финансовыми Рынками;

 Палата начала проведение банковских реформ, в результате чего финансовые институты, не 
удовлетворяющие требованиям рынка закрывались или консолидировались, количество 
банков сократилось с 45 до 30, была отозвана лицензия одной НБКО;

 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 февраля 2019 г.,подписал Указ 
«О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц»;



СОЦИАЛЬНЫЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА В 
СВЯЗИ С ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ

Возросшую в связи с
девальвацией манатную
часть основных кредитных
долгов физических лиц
банкам в иностранной
валюте в размере до 10 000
(десяти тысяч) долларов США
выплатить за счет средств
государственного бюджета в
соответствии с курсом,
объявленным Центральным
банком Азербайджана, в
манатах:

 в отношении основного кредитного долга в 
иностранной валюте на 21 февраля 2015 года – как 
0,25 маната (0,15 доллара США) к 1 доллару США;

 в отношении основного кредитного долга в 
иностранной валюте по кредитным договорам, 
заключенным с 22 февраля 2015 года до 21 
декабря того же года – как 0,6 маната (0,35 
доллара США) к 1 доллару США;

В целях возмещения финансовых потерь , в результате девальвации, в том числе 
обеспечения государственной поддержки решению вопроса проблемных кредитов 
было постановлено:



СОЦИАЛЬНЫЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА В 
СВЯЗИ С ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ

 предоставление физическим лицам льготных 
кредитов(реструктуризация) с целью погашения основных кредитных 
долгов:

- под льготным кредитом – кредиты, предоставленные банками и НБКО 
физическим лицам с целью реструктуризации их просроченных кредитных 
долгов с годовой процентной ставкой 1 %, и Центральным банком 
Азербайджанской Республики – банкам с годовой процентной ставкой 0,5 %
сроком на 5 лет (с льготным сроком в 1 год).

- под списанием процентов – списание процентов и неустойки (штрафов, пени), 
начисленных по процентным кредитным долгам;

- под отзывом находящихся в суде дел в связи с отказом от находящихся в судах 
исков, связанных с просроченными кредитными долгами, и прекращением 
производства по исполнительному документу.



ОСНОВЫ ЗАКОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О 
НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

Согласно соответствующему закону, НБКО разрешается  осуществлять 
следующие формы деятельности: 

 Выдача кредитов; 

 Купля – продажа долговых обязательств (факторинг, форфейтинг);

 Лизинг;

 Учет векселей; 

 Предоставление гарантий;

 Оказание услуг страхового агента; 

 Оказание консультационных услуг заемщикам, в том числе группам 
совместного займа по финансовым, техническим и управленческим 
вопросам.



АМФА  РАЗРАБОТАЛА  ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

АМФА считает целесообразным расширение деятельности НБКО с целью 
повышения финансовой доступности для малого и среднего предпринимательства:

 открытие и ведение счетов; 

 проведение безналичных расчетов и денежных переводов без открытия банковского 
счета; 

 открытие корреспондентских счетов в Центральном Банке;

 выпуск дебиторских и кредитных платежных карточек;

 проведение операций по обмену валюты; 

 предоставление кассовых услуг; 

 предоставление агентских банковских услуг;

 предоставление совместных инвестиционных услуг субъектам микро-, малого и 
среднего бизнеса.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


