
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

-

18-Я НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ
АМФА

АЙНУР АЛИЕВА - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
МИКРОФИНАНСОВОЙ АССОЦИАЦИИ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НБКО "VIATOR MICROCREDIT

Роль микрофинансирования в 
стимулировании самозанятости: 

приобретенный опыт из 
Азербайджана



ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В начале 1999 года повысилась активность
международных гуманитарных организаций, которые, 
в свою очередь, были в дальнейшем преобразованы в 
небанковские кредитные организации. Целью их
деятельности было микрокредитование для создания
мелкого бизнеса беженцами, вынужденными
переселенцами с оккупированных территорий
Азербайджана, а также выдача кредитов
малоимущим .

НБКО «Viator Microcredit Azerbaijan» также начала 
свою деятельность  в 1999 году как гуманитарная 
организация.



- оказание финансовых
услуг малоимущему населению, которое в силу различных 
причин не может воспользоваться обычными финансовыми
услугами. 

Базовый элемент микрофинансирования - это малое
кредитование: выделение кредитных ресурсов
представителям малого бизнеса. 

Кредит 
наличым

и

Экспресс-
кредит

Кредит без 
залога



На сегодняшний день в Азербайджане существует
большая потребность в микрокредитах. Повышенный
спрос объясняется еще и высокими процентными
ставками на кредиты, которые на протяжении
длительного времени не снижаются, несмотря на
увеличение в стране количества микрофинансовых
организаций.
Процентные ставки снижаются тогда, когда на
микрокредиты не бывает спроса

СПРОС НА МИКРОКРЕДИТЫ

Процентная ставка 2,5 – 3 % за месяц



Microfinance 
in 

Azerbaijan

По состоянию на 01 октября 2019 г.

Кредитный портфель – более 330 млн. манатов
(194 млн долларов 1$=1.70 маната)
клиентская база  - 96 тысяч. 

7%	

93%	

Клиенская	база		

	Беженцы	и	переселенцы	 Городские	и	сельские	предприниматели	
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37%	

63%	

Баку	Сумгаит	 Друге	регионы	

Активный кредитный портфель 
по регионам
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in 
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40%	

41%	

19%	

Выплаченные	микрокредиты	по	секторам	

Бизнес	кредиты	 Аграркредиты	 потребительские	кредиты	

Выплаченные микрокредиты по 
секторам



В стране функционируют 45 
небанковских кредитных организаций и 
многие их них являются членами АМФА. 
В том числе некоторые крупные банки 
страны, занимающиеся 
микрокредитованием, также являются 
членами АМФА.

На протяжении своей деятельности АМФА активно
участвовала в создании различных проектов, способствующих
развитию микрофинансового сектора, в частности
предпочитая социальные проекты,такие как:

АМФА- активный сторонник развития 
микрофинансирования в стране



Финансовая доступность женщин и развитие 
семейно-крестьянского хозяйства

Привлечены: женщины не имеющие технических навыков,
и поддержки со стороны членов семьи, также 

с низкой финансовой грамотностью и с ограниченным 
доступом к обучению

Функции проекта: финансовое  обучение, составление 
бизнес-плана, поддержка для приобретения начального 
капитала

Достижения АМФА-и в данном проекте:
-гендерная осведомленность 

- участие женщин как «полевых» сотрудников в 
микрофинансовых организациях
- рост клиентов женского пола в микрофинансовом секторе



Финансовая грамотность для текущих и
потенциальных клиентов микрофинансового 

сектора

АМФА содействовала в проведении многочисленных проектов по проведению тренингов и 
семинаров для текущих и потенциальных клиентов микрофинансовых организаций по 
следующим темам:

➢ Начни и усовершенствуй свой бизнес

➢ Умное кредитование

➢ Консультации по налогообложению для предпринимателей

➢ Менторская помощь микро-предпринимателям со стороны опытныхпредпринимателей

➢ Начальный капитал только для покупки оборудования и сырья ( согласно бизнес плану)



CLARA- Cash flow-linked Agri Risk 
Assessment

АМФА заключила договор с IFC (Международная Финансовая Корпорация) по
обеспечению  программы CLARA для микрофинансового сектора.

Основная задача программы направлена на:
- Повышение квалификации, навыков и знаний кредитных сотрудников в области 

анализа денежных потоков урожая, животноводства
- расширение доступа к финансированию малого и среднего 

сельскохозяйственного производства 
- снижение рисков, связанных с финансированием сельского хозяйства

Какова роль CLARA в микрофинансировании?

➢ целостная система оценки рисков для финансовых организаций
➢ подробные планы урожая
➢ сводка по управлению урожаем, приводящая к ежемесячному 

денежному потоку
➢ обеспечивает анализа  денежных потоков всей фермы
➢ вычисляет фактическую рыночную цену



БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


